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Около 5000 каслинцев–тружеников тыла были награждены медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Празднование 71-й годовщины Великой Победы длилось 
в Каслях весь день. Но самым волнующим стал митинг у 
памятника воинам-каслинцам, куда его участники прошли 
в колоннах, украшенных разноцветными шарами, флажка-
ми и цветами. Как по заказу, небо в этот день было чистое, 
лазурное, а солнце яркое, высокое.

Вместе со своими близкими, 
словно живые, пришли на ми-
тинг солдаты Бессмертного пол-
ка. Бесценные портреты держали 
в руках, сами уже седые, дети 
фронтовиков, взрослые внуки и 
подрастающие правнуки. Разные 
лица, разные судьбы. 

На фотографии, которую не-
сет Зинаида Аркадьевна Суслова, 
ее свекор — Николай Васильевич 
Суслов. Воевал под Ленинградом, 
вернулся домой, но вскоре умер от 
последствий тяжелых ранений. На 
другом портрете в руках правнуч-
ки — Маши Сусловой — его сын, 

который в 18-летним мальчишкой 
ушел на фронт, воевал в танковых 
войсках и погиб под Кенигсбергом 
за несколько дней до Победы.  

На фотографии, которую 
держит Оля Кузьмина, молодое 
лицо, пристальный взгляд. Это 

ее прадедушка — старший сер-
жант Иван Степанович Степанов, 
в 17 лет сбежал из детского дома 
на фронт. Прошел всю войну, 
вернулся, женился, создал пре-
красную дружную семью. 

– Мы всегда отмечаем День 

Победы, и я очень надеюсь, что 
и через 100 лет сохранится этот 
праздник. Потому что нам это 
необходимо, думаю, что и на-
шим детям тоже, – говорит мама 
девочки Ульяна Кузьмина.

Продолжение на 8-й стр.► 

ВЧЕРА. В рамках подготовки к выборам де-
путатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ VI созыва, территориальная избира-
тельная комиссия проводила плановое обучение 
для 46-и председателей и секретарей участковых 
избирательных комиссий. Особое внимание в ходе 
обучения было уделено вопросам организации и 
порядка голосования, ведению документации, ра-
боте с наблюдателями и особенностям нынешней 
избирательной кампании. 

ЗАВТРА.  Ансамбль народной песни «Забава» 
Дворца культуры им. Захарова примет участие в от-
борочном туре областного фестиваля-конкурса «Пою 
моё Отечество», который состоится в городе В.Уфалей. 
Конкурс организован «Домом дружбы народов» при 
поддержке Министерства культуры Челябинской об-
ласти. Наш коллектив будет выступать в номинации 
«народный вокал» с песней «Летят над городом зори» 
(слова Гребенькова, музыка Акимова).

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Елена Репях и вокально-эстрад-
ная группа «Нотки» приглашают всех друзей 
коллектива на отчётный концерт, который со-
стоится в Центре детского творчества в 18.00. 
В прошлом году «Нотки» отпраздновали свой 
двадцатилетний юбилей. Участники коллек-
тива, дети от 5 до 18 лет, не раз становились 
дипломантами различных творческих фести-
валей и конкурсов. Зрителей ждёт интересная, 
увлекательная программа.
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Валентина Михайловна АНДРИЯНОВА:
– Каслинский историко-художественный музей станет участником большой 
выставки «Художественный металл Урала», которая состоится 29 сентября в музее-
заповеднике Коломенское. С 13 по 16 мая в Московском «Манеже» состоится фести-
валь «Интермузей», в рамках которого пройдёт моя встреча с представителями 
Коломенского музея, на которой будет заключен договор на участие в органи-
зации выставки. Сотрудниками нашего музея для экспозиции отобрано около 
двухсот произведений каслинских мастеров, 157 фотографий работ войдут в 
каталог выставки.

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

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

Спасибо за Победу!Спасибо за Победу!

В общем строю Бессмертного полка потомки старшего сержанта 
Ивана Степанова  – правнуки Оля и Саша Кузьмины и их мама Ульяна

Протоиерей Георгий Головкин, сотрудники и прихожане храма Вознесения Господня возлагают 
цветы к Вечному огню

 «Вкусная она — солдатская каша», –  «Вкусная она — солдатская каша», – 
с довольной улыбкой говорит пяти-с довольной улыбкой говорит пяти-
летний Саша Козленко. Он пришел летний Саша Козленко. Он пришел 
на митинг вместе с мамой и младшей на митинг вместе с мамой и младшей 
сестренкой Машейсестренкой Машей



Лето зовет на отдых
Депутаты оценят организацию отдыха и занятости детей осенью

Вопросы выполнения муниципальной про-
граммы развития образования за 2015 год и 
организации отдыха и занятости детей в кани-
кулярный период обсудила профильная комис-
сия Собрания депутатов.

По данным управления 
образования и отдела по 
делам детей и молодежи, 
в текущем году различ-
ными видами отдыха, 
оздоровления и заня-
тости, как и в прошлом 
году, планируется охва-
тить более 3000 детей. 
В период летней оздоро-
вительной кампании в 
районе будут функцио-
нировать 9 лагерей с днев-
ным пребыванием детей 
на базах образователь-
ных учреждений города 
Касли, поселков Виш-
невогорск, Береговой, 
сел Тюбук, Огневское, 
Булзи, Багаряк, Шабу-
рово, в которых смогут 
отдохнуть 700 школьни-
ков. Планируемые рас-
ходы в бюджете района 
на организацию отдыха 
и оздоровления детей в 
дневных лагерях соста-
вят 875 тыс. рублей, из них 
475 тысяч рублей будут 
использованы на приоб-
ретение продуктов пита-
ния и 400 тыс. рублей — 
на подготовку лагерей к 
приему детей. Продолжи-
тельность смены 18 дней, 
родителям путевка обой-
дется в 1800 рублей.  

Говоря об оздоровле-

нии детей за пределами 
муниципалитета, началь-
ник управления образо-
вания рассказала, что на 
это лето заключены согла-
шения с шестью загород-
ными лагерями: «Звез-
дочка» и «Орленок» (г. 
Озерск),  «Аракуль» (г. 
Верхний Уфалей), «Волна» 
(г. Кыштым), «Орленок» 
(г. Карабаш) и санаторно-
лесная школа им. Юрия 
Гагарина, в которых отдо-
хнут 380 детей. Стоимость 
путевки для родителей от 
6 до 11 тысяч рублей.   

Летом юные жители 
района также будут при-
влечены в трудовые объ-
единения, туристические 
походы и палаточные 
лагеря. 

Вот уже много лет Кас-
линский центр занятости 
является посредником на 
рынке труда между рабо-
тодателями и подрост-
ками в возрасте от 14 до 
18 лет. По словам дирек-
тора центра Сергея Зве-
рева, провести лето с поль-
зой и трудоустроиться на 
временную работу, как 
правило, хотят многие 
школьники. В текущем 
году  Центр занятости уже 
заключил 4 договора, в 

рамках которых трудо-
устроено 8 подростков.

В период каникул служ-
бой занятости заплани-
ровано трудоустройство 
200-240 подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет. Как 
рассказал Сергей Алексан-
дрович, помимо того, что 
заработают ребята в лет-
ний период, через Центр 
занятости на свой лицевой 
счет подростки из семей 
определенных категорий 
получат еще и материаль-
ную поддержку. 

Среди предприятий, 
которые охотно отклика-
ются на предложение при-
нять на работу подростков 
района: администрация 
Тюбукского поселения, 
ОАО «Вишневогорский 
ГОК», ООО «Вишневогор-
скполимер», МУП «Каслин-
ский хлебозавод», ООО 
«Каменный пояс» и дру-
гие предприятия, а также 
образовательные органи-
зации. 

В этом году на трудо-
устройство подростков в 
период летних каникул из 
средств районного бюд-
жета выделено 660 тыс. 
рублей. Это почти в два 
раза больше, чем в про-
шлом году. Из областного 
бюджета на материаль-
ную поддержку выделено 
средств в сумме 92 тыс. 
рублей.  

Выслушав информа-

цию, депутаты приняли 
решение включить в план 
работы на сентябрь рас-
смотрение итогов летней 
оздоровительной кампа-
нии и при необходимо-
сти вынести этот вопрос 
на сессию Собрания депу-
татов.

Депутаты также обсу-
дили и вопрос о выполне-
нии муниципальной целе-
вой программы «Развитие 
образования в Каслин-
ском районе на 2013-2015 
годы» за 2015 год. Данная 
программа финансиру-
ется из средств местного 
бюджета. В 2015 году на ее 
реализацию было выде-
лено 1 млн 150 тыс. рублей. 
Начальник управления 
образования подчеркнула, 
что эти средства полно-
стью освоены в рамках 
программных мероприя-
тий, которые включают в 
себя десять направлений 
деятельности, и довела 
до сведения депутатов 
информацию о расходова-
нии финансовых средств 
по каждому из направле-
ний. Она также сообщила, 
что из областного бюд-
жета на условиях софинан-
сирования Каслинскому 
району выделено 3 млн 
400 тыс. рублей на приоб-
ретение двух транспорт-
ных средств для Огневской 
и Багарякской школ.

Людмила НИЧКОВА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶
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В рамках акции «Милосердие», приуроченной к 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, воспитанники средней группы детского сада 
№5 «Малыш» посетили тружеников тыла, прожива-
ющих в этом микрорайоне. Среди них: В. М. Мяг-
кова, Н. И. Кобелева, В. М. Дунаева, Н. С. Тюменцева,                                     
В. И. Щербинина, В. И. Яскина, А. А. Казакова, П. Тихо-
нов. Ребята поздравляли ветеранов с Днем Победы, 

читали наизусть стихи о войне и каждому вручили 
поздравительные открытки, изготовленные сво-
ими руками. Такое внимание тронуло ветеранов до 
слез. Они тепло благодарили малышей, угощали их 
конфетами. Ветеранам, которых не оказалось дома, 
дошкольники отправили памятные открытки к празд-
нику заказным письмом.

М. НЕЧАЕВА

Дошкольники в гостях у ветеранов

Южноуральцы достойны большего
В случае своего 
избрания депута-
том Госдумы,  Олег 
Голиков будет доби-
в а т ь с я  п е р е р а с -
пределения бюд-
жетных средств в 
пользу Челябинской 
области.

На днях депутат Зак-
собрания, заместитель 
директора Российского 
федерального ядерного 
центра побывал в Крас-
ноармейском районе. В 
течение дня Олег Голиков 
провёл сразу три встречи 
с жителями — в поселе-
ниях Русская Теча, Бродо-
калмак и селе Миасское. 
В райцентре он озвучил 
свои предложения по раз-
витию Южного Урала.

Участник праймериз 
«Единой России» высту-
пил с инициативой — 
добиваться, чтобы часть 
налогов, которые собира-
ются на территории реги-
она оставалась в Челя-
бинской области. Эти 
финансовые средства он 
предлагает направить на 
ремонт и строительство 
дорог, школ, больниц, 
решение экологических 
проблем.

— Наша область зараба-

тывает намного больше, 
чем тратит. Но львиная 
доля налоговых поступле-
ний уходит в федеральный 
бюджет, средства распре-
деляются между дота-
ционными регионами, 
— сказал Олег Алексан-
дрович. — Разве это спра-
ведливо? У нас в области 
полно проблем с той же 

экологией. Они копились 
годами. Но давно пора их 
решать. То же касается 
дорог, больниц, школ. 
На всё нужны средства, 
которых сейчас явно не 
хватает. 

Депутат Законодатель-
ного собрания уверен, 
что вопрос можно решить 
на федеральном уровне. 

«Необходимо убеждать 
и доказывать. Ведь оче-
виден огромный вклад 
Южного Урала в разви-
тие страны, наполнение 
госбюджета. Наш регион, 
в с е  ж и т е л и  Ч е л я б и н -
ской области заслужи-
вают большего внима-
ния», — говорит Голиков.

Игорь СМИРНОВ

Олег Голиков: Главное – развитие Челябинской области, благополучие земляков

С появлением в библиотеке книж-
ных новинок, жизнь данного 
учреждения активизируется. И 

библиотекари, и читатели с нетер-
пением ждут того момента, когда 
можно будет приобщиться к новым 
открытиям или даже встретиться с 
авторами.

«Каслинский
альманах» в гостях 
у вишневогорцев

Именно это и произошло в Вишневогор-
ской поселковой библиотеке, где в очередной 
четверг собрались читатели на презентацию 
«Каслинского альманаха» №9, посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Четверо вишневогорцев, а именно: Л. 
П. Сайгакова, Г. С. Козлова, М. А. Бутакова и 
В. Г. Клычков, стали авторами статей данного 
сборника. Сегодня их устные воспоминания 
были непосредственно «привязаны» к данному 
событию и попутно сопровождались показом 
старых фотографий и чтением собственных 
стихов.

Любовь Петровна Сайгакова, родившаяся и 
выросшая в Вишневогорске, практически знала 
всех ветеранов поселка в лицо. В своей статье 
«От нас уходят ветераны» она с прискорбием 
сообщает, что их осталось на данный момент 
только четверо, а ведь 10 лет назад было 40 
человек.

Бутакову Марину Александровну новичком 
в сотрудничестве с «Каслинским альманахом» 
трудно назвать. Военная тематика её интере-
сует неспроста: дед Марины - Дмитрий Михай-
лович Дружинин - сражался и погиб на Карель-
ском фронте в 1942 году. А поскольку человек 
она неравнодушный и очень активный, то её 
причастность к восстановлению Вишневогор-
ского мемориала памяти вполне объяснима. 
Самое непосредственное участие в выявле-
нии имен погибших земляков принимал Вла-
димир Григорьевич Клычков. Будучи в конце 
70-х годов секретарем комсомола, он побывал 
в Челябинском и Подольском военкоматах, а 
в 1979 году посетил Федеративную республику 
Германию и восстановил ещё 9 имён. А уже в 
1980-м году к 35-летию Победы на Каслинском 
заводе была отлита мемориальная доска с име-
нами погибших вишневогорцев. В своей статье 
«Память сильнее времени» авторы М. А. Бута-
кова и В. Г. Клычков подробно рассказывают 
историю восстановления имен павших воинов 
и историю создания мемориального комплекса 
у подножия горы Каравай, где на металличе-
ском панно выгравированы слова «Никто не 
забыт и ничто не забыто».

Очерк Г. С. Козловой «Деревни, которых 
нет на карте» опубликованы в альманахе 
в разделе «Экология», так как описанные в 
нём события имеют отношение к аварии 1957 
года на ПО «Маяк». Весь очерк построен на 
воспоминаниях самой Галины Степановны 
(на момент аварии ей было 7 лет) и её матери 
(ныне покойной) Марии Дмитриевны Колта-
шевой, работавшей в то время на Конёвском 
руднике. Конечно же, эти воспоминания каса-
ются и военного лихолетья, тем более, что 
семья Марии Дмитриевны получила похо-
ронку в 1945 году на Афонасия Дмитриевича, 
старшего брата, погибшего в Германии. В 
заключение своего рассказа Галина Степа-
новна прочла два своих стихотворения: одно 
- «Памяти младшего лейтенанта Афонасия 
Колташева» (ей он приходится дядей), другое 
- «Солдатская каска», родившееся после про-
смотра экспозиции в Вишневогорском музее. 
Именно там была выставлена каска времён 
войны, привезённая Бутаковой Мариной 
Александровной с мест захоронения наших 
воинов на Карельском фронте. «Приятно 
сознавать, что в производстве солдатских 
касок использовался вишневогорский нио-
бий, который делал сплав стали более проч-
ным», - говорит она.

Встреча в библиотеке вновь всколыхнула 
наши сердца и души, подтвердив тем самым 
истину - «у Победы есть начало, у Победы нет 
конца». А «Каслинский альманах» очень вос-
требован, он нашёл своих читателей. И покуда 
живы мы, жива наша память. И мы будем гово-
рить и писать о войне и Победе, о наших дедах 
и прадедах. А кто, если не мы?

В. КОТЛОВАНОВА 
п. Вишневогорск



14:40 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 1 ф. (*)
15:40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РО-
МАН»
17:30 Неделя фортепианной музы-
ки. Даниил Трифонов, Катя Сканави, 
Илья Рашковский, Денис Кожухин
18:50 «Третьяковка - дар бесценный! 
Избранное». «Александр Иванов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Василием Ладюком и Артемом 
Варгафтиком
20:45 «Правила жизни»
21:20 Д/ф «Хранят так много дорого-
го, или Эрдман и Степанова: двой-
ной портрет в интерьере эпохи» (*)
22:15 «Тем временем»
23:00 «Запечатленное время». 
«Звезды МХАТа в кино» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ЕТЕГАН»
00:50 Авторская программа Юрия 
Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров»
02:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Генетики с других планет» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Дублер» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Чехия. Трансляция из Москвы
13:20,17:00 Новости
13:25 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
14:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
17:10,20:45 «Все на хоккей!»
18:10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия. Прямая трансляция 
из Москвы
21:15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан
02:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07:00 «Взвешенные люди» (16+)
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать». Часть III (16+)
11:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14:00,23:40 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
14:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,01:45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости `
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Дуэль разведок. Россия-
США». 1 ф. «Иные. Мозг всемогу-
щий». 1 ч. (12+)
02:25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02:00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (12+)
09:45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Обмануть звезду» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Мост на Родину» (16+)
23:05 Без обмана.«Продукты для 
бессмертия» (16+)
00:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12:25 «Линия жизни». Владимир 
Гостюхин (*)
13:20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В 
КИНО. ВСЕВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД». 
«БЕЛЫЙ ОРЕЛ»

«ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 2 ф. (*)
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Василием Ладюком и Артемом 
Варгафтиком
16:25 Д/ф «Хранят так много дорогого, 
или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи» (*)
17:20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»
17:50 Неделя фортепианной музы-
ки. П.И.Чайковский. «Детский аль-
бом». А.Коробейников, Д.Харитонов, 
П.Нерсесьян, П.Осетинская, А. Синчук
18:25 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города»
18:50 «Третьяковка - дар бесценный! 
Избранное». «Карл Брюллов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор». Спец-
выпуск к 160-летию Государственной 
Третьяковской галереи
20:45 «Правила жизни»
21:10 К 95-летию со дня рождения 
Андрея Сахарова. «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Андрей Сахаров»
22:00 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»
22:15 «Власть факта». Империя Алек-
сандра I (*)
23:00 «Запечатленное время». «За-
житочная жизнь» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ХОРЛО»
00:45 «Острова» (*)
01:25 Играет Валерий Афанасьев

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». «Пла-
нета богов» (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
02:20 «Секретные территории» (16+)

08:30 Д/с «Дублер» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11:05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Франция. Трансляция из Санкт-
Петербурга
13:20 Новости
13:25 «Закулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)
13:40,16:45 «Все на хоккей!»
14:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Москвы
17:15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+)
17:40,20:45 «Все на хоккей!»
18:10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Норвегия. Прямая трансляция 
из Москвы
21:15 «Рио ждет» (16+)
21:45,00:45 «Все на хоккей!»
22:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Финляндия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01:45 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Словакия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!» (0+)
07:10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)

09:30 «Ералаш» (0+)
09:50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (12+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
20:00,00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
23:45 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+)
01:30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗРАЧНЫЙ 
ЗАЩИТНИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Повар для Веры» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мертвый сол-
дат» (12+)
11:30 «Не ври мне. Спасибо за по-
дарки» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девот-
ченко. Тайны алтайского духа» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Заботливый призрак» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Кошка-невидимка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Голубь и лифт» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Зависть» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Метка смерти» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Пауки в банке» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ В 
ПРЯТКИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМЧУЖНЫЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01:15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-
ЧА» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14:00 «Реальные истории. Александра 
Пахмутова» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,02:05 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)
17:45 «О здоровье»
18:00 «Ты не один» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 
(16+)
21:00 «Антология антитеррора» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:15 «Реальные истории. Любовь 
зла..» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:35 «Преступления страсти» (16+)
14:10 «Трактор. Возвращение» (16+)
14:30 «Преступления страсти». Про-
должение (16+)
15:05,19:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (16+)
17:00 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
20:55,02:00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Женский журнал» (12+)
09:20 «Контрольная закупка» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:15 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Время покажет» (16+)
22:15 Чемпионат мира по хоккею - 
(2016 г.) Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:10 «Структура момента» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Бесплодие. Проклятье чело-
веческое». «Приключения тела. Ис-
пытание перегрузкой» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02:10 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана.«Продукты для бес-
смертия» (16+)
15:40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:25 «Запечатленное время». «Ки-
ноальманах необычных изобрете-
ний» (*)
12:55 «Пятое измерение» (*)
13:20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ 
В КИНО. ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ». 

00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
02:45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА НА 
КРОВИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК 
СМЕРТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Замолчи» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Любовь с опоз-
данием» (12+)
11:30 «Вокруг Света. Места Силы.
Тунис» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Женская власть» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Беременные страхи» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Фотопамять» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Заколдованная комната» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Темное ме-
сто» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. От ненависти 
до любви» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Бремя жела-
ний» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ОСТРИЕ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
01:00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-
ЧА» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Резника» (16+)
12:00 «Повтори» (16+)
14:30 «Дискотека 80-х». Лучшее 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15 «Общественный контроль» 
(12+)
15:25 «О здоровье» (12+)
15:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:00,02:20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (ОТВ, 2016 г.) 
(12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 
(16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:15 «Реальные истории. Алек-
сандр Невзоров» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:35 «Преступления страсти» (16+)
13:35 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Продол-
жение (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» (16+)
20:55,02:05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (16+)
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Режиссер: Карен Оганесян
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Данила Козловский, Елиза-
вета Боярская, Артур Смольянинов, 
Светлана Ходченкова, Владимир 
Яглыч, Юлия Пересильд, Александр 
Лойе, Ксения Роменкова, Хорен 
Левонян, Ирина Пегова и другие.

Германия, 1945 год. Счастливые воины-победители, дошедшие до Берлина, мечта-
ют вернуться героями домой. Но бойцам нашей лётной части предстоит провести 
в Германии ещё некоторое время. Молодые лётчики, в основном неженатые, 
очень истосковались по женщинам. Но их не спешат отпускать. Очень расстроены 
этим обстоятельством бравые летчики-истребители Вадик, Леша, Гарик, Ваня и 
Миша. Ведь в их отсутствие всех красивых девчонок могут разобрать! Тогда они 
решаются на авантюру. Узнав, что их товарищ Алексей Каверин отправляется в 
командировку на родину, четверо его друзей отдают ему свои военные билеты, в 
каждый из которых он должен поставить штамп о заключении брака и привезти 
в часть на законных основаниях четырёх жён для своих друзей. Проблема в том, 
что у Алексея есть всего лишь сутки на то, чтобы найти и уговорить девушек 
выйти замуж вслепую...

Пять невест.  Канал Домашний                13:35, 14:30



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:40 «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации». «Научные сенсации. 
Мой враг мозг» (12+)
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (12+)
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
15:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:25 «Запечатленное время». 
«Антарктида без романтики» (*)

12:55 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Василий Стасов» (*)
13:20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ 
В КИНО. СЕРГЕЙ МАРТИНСОН». 
«НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ШВЕЙ-
КА»
14:45 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 3 ф. (*)
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 Д/ф «Дань восхищения. Со-
фья Пилявская» (*)
17:05 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (*)
17:50 Неделя фортепианной музы-
ки. Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко
18:40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18:50 «Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное». «Исаак 
Левитан»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля. Транс-
ляция из КЗЧ
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
01:00 «Острова» (*)
01:40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бессмертие на выбор» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
02:10 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Дублер» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
11:35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
14:20 Новости
14:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Москвы
18:00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18:30 Д/с «Хулиганы» (16+)
19:00 Д/ф «Просто Валера» (16+)
19:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
21:50 «Спортивный интерес»
22:35 «Культ тура» (16+)
23:05 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)

14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
01:30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ-ОДИ-
НОЧКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Украденная 
жизнь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Птица несча-
стья» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мания пресле-
дования» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Формула бессмер-
тия» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Букет невесты» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Дедушка-сосед» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вещь судь-
бы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паучья лю-
бовь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Безбашенная» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА 
ДОЧКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕНИЕ» 
(12+)
18:30 Т /с  «ПЯТАЯ  СТРАЖА . 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» 
(16+)
00:45 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
02:45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗАЖИВО» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)
14:00 «Реальные истории. Игорь 
Кио» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,02:10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 
(16+)
20:50 «Общественный контроль» 
(12+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:15 «Реальные истории. Георгий 
Тараторкин» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:35 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:30 «Преступления страсти». 
Продолжение (16+)
15:05,19:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17:00 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
20:55,02:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (0+)
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00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
02:30 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:25 «Запечатленное время». 
«Почтальон уходит на покой» (*)
12:55 «Россия, любовь моя!» 
«Эрзянский родник» (*)
13:20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ 
В КИНО. ЭРАСТ ГАРИН». «ПО-
РУЧИК КИЖЕ»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 4 ф. (*)
15:40 «Абсолютный слух»
16:20,21:20 «Острова» (*)
17:05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17:50 Неделя фортепианной 
музыки. Борис Березовский и 
Национальный филармонический 
оркестр России
18:50 «Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное». «Михаил 
Врубель»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 К 160-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи. 
«Главная роль». З.Трегулова
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
20:45 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Петровка, 38» (16+)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» (16+)
01:30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
01:30 «Минтранс» (16+)
02:10 «Ремонт по-честному» 
(16+)
02:45 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Дублер» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
11:50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Ливерпуль» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания)
14:00 Новости
14:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
16:55 «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» (16+)
17:10,20:45 «Все на хоккей!»
18:10,22:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
21:15 «Все за Евро» (16+)
21:45,00:45 «Все на хоккей!»
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)

11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
23:50 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)
01:30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЛЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАВАЖДЕ-
НИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Запах смер-
ти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Вперед в 
прошлое» (12+)
11:30 «Не ври мне. Затянувшийся 
отпуск» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мертвые души» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сыра земля» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сам себя наказал» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Зависть художницы» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Завистливая 
девочка» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Час рас-
платы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Хозяин чу-
жой души» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУСЕЛЬ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
01:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль» 
(12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
14:00 «Реальные истории. Илья 
Глазунов» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
16:00 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(2016 г.) (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Талы-
зина» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
02:25 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР» 
(18+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:35 «Преступления страсти» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «Преступления страсти». 
Продолжение (16+)
15:05,19:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17:00 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20 :55 ,02 :25  Т /с  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Время покажет» (16+)
22:15 Чемпионат мира по хок-
кею - (2016 г.) Четвертьфинал. 
Прямой эфир
00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей Са-
харов». «Человеческий фактор. 
Питьевая вода». «Человеческий 
фактор. Свойства дерева» (12+)
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
10:35 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Осень Патриарха» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» 
(12+)
15:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Секс, НЛО и 
кровь» (16+)
23:05 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
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ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.
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В честь 71-й годовщины Великой Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Доме культуры Шабуровского  сельского поселения 
в тесноте и близости  переплелись эпохи и поколения.

В память о тех, кто 
отстоял наше право на 

мир и свободу, подго-
товили яркое, красоч-

ное, современное меро-
приятие «Жди меня и я 

вернусь». Жители села 
и гости увидели не про-
сто  концерт с песнями 
военных лет и поэтиче-
скими строками, напи-
санными о войне и её 
героях, а целый спек-
такль, подготовленный 
силами творческих кол-
лективов дома куль-
туры: хореографиче-
ской группой «HаоS» 
(руководитель Цибулис 
Оксана Анатольевна),  
театральной студией 
«Радуга» (руководитель 
Пестова Татьяна Алек-
сандровна), а также 
творческим коллекти-
вом из г.Первоуральск 
(Евгений Беклемышев, 
Михаил Панин и Анна 
Беклемышева). 

Приятно осознавать, 
что нынешнее поколе-
ние детей, которое не 

испытало ужасов той 
войны, заинтересовано 
историей своей страны 
и чтит память об участ-
никах боевых действий, 
тружениках тыла, жен-
щинах, оставшихся в 
трудное время одних, 
детях войны, партиза-
нах. 

День 9 Мая стал для 
н а с  н е  т о л ь к о  д н ё м 
памяти, но всенарод-
ным праздником, он 
объединяет поколения 
и эпохи! И символичным 
стала акция «Бессмерт-
ный полк» в заверше-
ние театрализованного 
представления.

Поздравляем всех с 
этим по истине великим 
праздником!
Владислава ВАГАНОВА 

с. Шабурово

На привале театральный коллектив «Радуга» и Евгений Беклемышев
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В рамках организации временного трудоустрой-
ства и занятости несовершеннолетних детей в летний 
каникулярный период в районе дан старт традици-
онному конкурсу на лучший социально-экономиче-
ский проект трудового подросткового отряда. При 
распределении рабочих мест преимущество будет 
отдаваться учреждениям, которые примут участие в 
реализации данных  социально-экономические про-

ектов. Лучший проект будет направлен на конкурс в 
область. Разработчики проекта, занявшего одно из 
трех призовых мест, получают возможность претво-
рить свой проект в жизнь. Заявки на участие в кон-
курсе от школ, учреждений дополнительного обра-
зования, молодежных общественных организаций 
принимаются до конца мая.

М. НЕЧАЕВА

Стартовал конкурс социальных проектов

С 14 апреля по 8 мая 2016 
года на территории го-
рода состоялись массо-
вые субботники.

Субботник – хорошая тради-
ция, напоминающая, что пора 
бы привести в порядок свой 
двор, свою улицу, свой родной, 
добрый, любимый город.

Это доказали большинство 
предприятий города, которые, 
приняли участие в общегород-
ском субботнике, а также со-
знательные  жители, которые 
пользуясь первыми теплыми 
весенними деньками, вышли на 
улицы для наведения порядка 
около своих домов.

Администрация Каслинско-
го городского поселения вы-
ражает слова благодарности в 
адрес тех, кто принял активное 
участие в городском субботни-
ке! Спасибо вам за внесенный 
вклад в благоустройство на-
шего города, в результате чего 
наши дворы, улицы и парки 
преобразились прямо на глазах.

Мы надеемся на дальнейшую 
совместную работу по поддер-
жанию чистоты и порядка на 
территории поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Каслинского 

городского поселения

Спасибо 
за субботник!

В Гербовом зале Законодательного Собра-
ния Челябинской области прошла торже-
ственная церемония награждения побе-
дителей школьного конкурса творческих 
работ «Бессмертные подвиги близких 
героев». В этом проекте, организованном 
по инициативе депутата Государствен-
ной Думы РФ Владимира Бурматова, уча-
стие приняли более 10 тысяч ребят с 1-го 
по 11-й классы со всей Челябинской обла-
сти, в том числе и ученики из Каслинского 
района.

Ребята писали сочи-
нения о своих дедуш-
ках, бабушках, прошед-
ших войну, присылали 
р и с у н к и  о  В е л и к о й 
Победе.

Среди 30 победите-
лей со всей Челябин-
ской области оказа-
лись и наши ребята. 
Иванова Александра 
из Булзинской школы и 
Березина Арина из Кас-
линской школы №24 
были высоко отмечены 
жюри за свои удиви-
тельные рисунки, а Чер-
нышева Анна из Тюбук-
ской школы №3 стала 
победителем за талант-
ливое сочинение.

Ребята не скрывали 
своей радости от победы 
и  п р и з н а л и с ь ,  ч т о 
наконец-то осуществи-
лась заветная мечта о 
смартфоне. Приз для них 
стал настоящей награ-
дой за серьезный труд.

«Так получилось, что 
одним из победителей 
стала моя дочь – Анна 
Чернышева. Она напи-
сала сочинение про 
Героя Советского Союза 
Александра Сугоняева, 
и я лично видела, как 
она ответственно рабо-
тала над ним: собирала 
материалы в школьном 
музее, фотографиро-

вала мемориальную 
табличку и бюст Суго-
няева, искала в библи-
отеках информацию о 
его биографии, потом 
все это компоновала и 
оформляла. Конечно, 
ей очень понравился 
приз – телефон, но еще 
важнее для нас – это 
д и п л о м о т д еп утата 
Государственной Думы 
Владимира Бурматова. 
Никогда наших детей не 
отмечали на таком высо-
ком уровне. Вообще вся 
церемония награждения 
в Гербовом зале Зако-
нодательного Собра-
ния области была очень 
волнительной и торже-
ственной. Дети испыты-
вали трепет. От нашего 
района победило трое 
учеников, и все они были 
достойны этих наград. 
Спасибо большое за 
такой конкурс, он очень 
нужен нашим детям!» 
– поделилась директор 
Тюбукской школы №3 
Ирина Чернышева.

Ко н к у р с  « Б е с -
смертные под-
виги близких 

героев» был посвящен 
н а ш и м  з е м л я к а м -
героям Великой Отече-
ственной войны, просла-
вившим Челябинскую 

область своими подви-
гами, в честь которых 
названы улицы в горо-
дах нашего региона. По 
замыслу организато-
ров, этот проект позво-
лил школьникам лучше 
узнать историю Челя-
бинской области и геро-
ические страницы Вели-
кой Победы.

Жюри, состоящее из 
специалистов в области 
литературы, истории, 
живописи, оценило все 
работы, которые были 
представлены на кон-
курсе «Бессмертные под-
виги близких героев», 
и выбрать победителей 
было непросто. Именно 
поэтому было принято 
решение вручить пода-
рок абсолютно каждому 
– все школьники полу-
чили дипломы участ-
ника конкурса. А авторы 
тридцати лучших работ 

получили главные призы 
– смартфоны с установ-
ленными в них картами, 
на которых отмечены 
улицы, названные в 
честь известных героев-
южноуральцев.

Кроме каслинских 
школьников среди побе-
дителей конкурса «Бес-
смертные подвиги близ-
ких героев» оказались 
ребята из Челябинска, 
Нязепетровска, Верх-
него Уфалея, Кунашака, 
Кыштыма, Красноар-
мейского района.

Завершая церемонию 
награждения, депутат 
поделился со школьни-
ками, что, видя их боль-
шой интерес к этому 
конкурсу, он принял 
решение сделать его 
ежегодным.

« М ы  б л а г о д а р н ы 
всем, кто ковал Победу в 
войне и строил Челябин-

скую область в послево-
енное время, и в этом 
году мы решили про-
вести целый ряд празд-
ничных мероприятий, 
посвященных 9 Мая. Мы 
провели масштабный 
конкурс для школьни-
ков, возродили добрую 
советскую традицию 
– заложили «Капсулу 
времени» с лучшими 
сочинениями школьни-
ков, ставшими наказами 
будущим поколениям, 
разместили мемориаль-
ные таблички на ули-
цах, названных в честь 
южноуральских героев, 
у нас прошла раздача 
георгиевских ленточек, 
нашими волонтерами 
было роздано 100 тысяч 
георгиевских лент по 
всей Челябинской обла-
сти», – рассказал Влади-
мир Бурматов.

А. МАКАРОВ

Школьники из Каслинского района стали победителями 
областного конкурса «Бессмертные подвиги близких героев»
Ребята получили в подарок смартфоны из рук депутата Государственной Думы 
Владимира Бурматова

Депутат В. Бурматов вручил победителям подарки и благодарности

«Жди меня и я вернусь»«Жди меня и я вернусь»

▶

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сотрудники ОВД ГИБДД 
по Каслинскому району 
провели 21 апреля спе-
циальное профилакти-
ческое мероприятие по 
работе с водителями, ли-
шёнными права управ-
ления транспортными 
средствами за езду в 
нетрезвом виде.

Автоинспекторы выезжали 
по адресам правонарушителей, 
проводили с ними профилак-
тические беседы, объясняли, 
какие изменения были внесе-
ны в существующее законо-
дательство и какие, в связи с 
этим, предусмотрены наказа-
ния для водителей, задержан-
ных за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения по-
вторно. На примере последних 
дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших в 
Каслинском районе по вине 
пьяных водителей, сотрудники 
автоинспекции рассказывали 
о печальных последствиях этих 
ДТП как для самих водителей, 
так и для пострадавших по их 
вине людей.

С начала года на территории 
района выявлено 55 водителей 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Против четырнадцати, 
задержанных за езду в нетрез-
вом виде повторно, возбуждены 
уголовные дела по статье 264. 
прим.1.

Начальник ОВД ГИБДД по 
Каслинскому району Александр 
Козлов ещё раз обращается 
к жителям города и района с 
просьбой сообщать о водите-
лях, управляющих автомоби-
лем в нетрезвом виде, в дежур-
ную часть ОВД по телефонам: 
2-21-44 или 02.

 Р. РУСТАМОВА

Автоинспекция 
предупреждает 
водителей
об ответственности

ГИБДД

▶
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР в г. Касли, по 
ул. Ломоносова! 2-комнатные квартиры, 
66 кв.м -  1300000 руб.; 1-комнатные 
квартиры, 40,3 кв.м – 700000 руб.; 2-ком-
натные квартиры, 63,9 кв.м -  1200000 
руб.; 3-комнатные квартиры, 73 кв.м – 
1400000 руб. Скидка! Индивидуальный 
подход к каждому покупателю! Тел. сот.: 
8-9128016857.

КВАРТИРУ с печным отоплением, 
пл. 34 кв.м, недорого. ПРОДАМ новый 
кухонный ГАРНИТУР, газовая плита. Тел.: 
8-9080616309.

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

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

3) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный балкон, 
кух. гарнитур. Цена договорная, любые 
варианты продажи.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 13 метров. 1650000 руб. Тел.: 
8-9514431387.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 2/2-эт. панельного дома. 
Тел.: 8-9823671384.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
большая кухня, центр, пл. 60,3 кв.м, 
цена 1700000 руб. Тел.: 8-9226301357.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, пл. 52,80, балкон, 2-й 
этаж, без ремонта. Недорого. Тел. сот.: 
8-9000890778.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ у/п, 2-й 
этаж, новая мебель, пл. 50,8 кв.м, 
цена 1600000 руб., в центре, хороший 
ремонт. Тел.: 8-9222322251.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, в 
центре города. Тел.: 8-9193125908.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Тел. сот.: 8-9028996078, 
8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, на 5-м этаже, 53 кв.м, евро-
окна. Цена 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9220197677.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, 8/9-эт. дома, пл. 
52,4 кв.м, г. Касли, ул. Ленина, 8. Цена 
1300000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 43 кв.м, по 
адресу: ул. Декабристов, 138, 2-й этаж. 
Тел.: 8-9514508730.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова, без посредника. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9518119415.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-эт. 
дома, пл. 45 кв.м, г. Касли, ул. Лоба-
шова, 131. Отличный ремонт, встроенная 
кухня, платяной шкаф, прихожая. Счет-
чики на воду и отопление. Цена 1300000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

СРОЧНО в Вишневогорске 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью по цене 
1-комнатной. Тел.: 8-9193084061.

СРОЧНО в Тюбуке 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ. Евроокна, душевая кабина, 
вода горячая подается через газовую 
колонку, безлимитный Интернет, интер-
телевидение, земельный участок и 
тепличка маленькая под окнами. Тел.: 
8-9227352838, 8-35149 3-16-67.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газом, 1-й 
этаж, теплая, светлая, пос. Береговой 
Каслинского района. ПРОДАМ САД пло-
доносящий. Тел.: 8-9088245248.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой, ул. Октябрьская, 14, 1-й эт., 
без ремонта, 43,3 кв.м, 350000 руб. Тел.: 
8-9323030311.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 1/2-эт. дома. Или СДАМ. ПРО-
ДАМ ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», б/у. 
Недорого.  Тел.: 8-9085714615.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
солнечная сторона, в районе пос. Лоба-
шова, 40,0 кв.м, 2-й этаж, с/у разд. Тел.: 
8-9517853958.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж. Цена 1000000 руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-9292074549.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Стадионная, 88, 1-й этаж, 21,5 
кв.м, балкон, душевой уголок. Очень 
ДЕШЕВО! 580000 руб. Тел.: 8-9321153456, 
Андрей.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31,1 
кв.м, на 1-м этаже 5-эт. дома, ул. Стади-
онная, 88, 830000 руб., мебель, люстра, 
чисто, балкон застеклен, ж/дверь. Тел.: 
8-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Или ПОМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную. Тел.: 8-9511296370.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8. ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ на 
еду, на семена, сорт Спиридон. Тел.: 
8-9088279918.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Бага-
ряк, балкон, евроокна, железная дверь. 
Сделан частично косметический ремонт. 
Недорого. Звонить вечером: 8-9088124826.

КОМНАТУ, 18 кв.м, в ухоженной 3-ком-
натной квартире г. Челябинска (район 
северо-запада). Тел.: 8-9049782092.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал;

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи 

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

5) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, 
туалет, холодная вода, канализация 
в доме, скважина, электроотопление, 
фундамент пристроя 6х7 м, газ. Цена 
договорная;

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

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

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

ДОМ недостроенный, 2-этажный, с 
цоколем, 300 кв.м, по ул. Зав. Ильича. 
Цена 3200000 руб. Тел.: 8-9021885524.

ДОМ жилой площадью 60 кв. м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул. Свердлова, 34. Газ и 
вода заведены в дом, баня, новые 
хоз. постройки, участок разработан. 
Цена 1400.0 тысяч рублей, торг. Тел.: 
8-9514844894. 

ДОМ в центре города, по ул. Ленина, 
100 кв.м, благоустроен, 6 соток земли. 
Возможна рассрочка. Тел.: 8-9823204254, 
8-9617949756.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, пл. 
88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 
2 этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, 
канализация, ванная комната с окном, 
Интернет, телефон, 380 кВт, современ-
ная отделка, мебель, бытовая техника, 
гараж, баня, сад-огород (7,5 соток). 
Цена договорная (хороший торг).  Тел.: 
8-9227160885, 2-14-04.

ДОМ с верандой, 80 кв.м, на участке 
11 соток. Цена 1650 тыс. руб. Или ОБМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру в центре 
не выше 3-го этажа. В доме водяное ото-
пление, канализация, холодная вода, 
туалет. Тел.: 8-9678662523.

ДОМ по ул. Калинина, 34 кв.м, 11 
соток, возможен ОБМЕН на автомо-
биль с доплатой. Цена 440000 руб. Тел.: 
8-9222029002.

ДОМ в центре, 78 кв.м, благоустроен-
ный, газ. Тел.: 8-9193246661.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9085792688.

3-этажный жилой ДОМ, площа-
дью 165,5 квадратов (газовое ото-
пление, водоснабжение, канализа-
ция), на участке площадью 14 соток 
в городе Касли, по улице Луначар-
ского. На участке также имеются капи-
тальные хозяйственные постройки, 
зона барбекю, теплица, детская пло-
щадка (качели, домик, песочница). 
Цена 4200.0 тысяч рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894. 

ДОМ в центре города, по ул. Льва 
Толстого, на берегу озера, 50 кв.м, 10 
соток земли, возможен подвод газа. 
Тел.: 8-9823204254, 8-9617949756.

Д О М  б л а г о у с т р о е н н ы й ,  5 2 
кв.м, 950000 руб., торг. Тел. сот.: 
8-9090726348.

два ДОМА в одной усадьбе. Есть 
баня, скважина, сараи, летняя кухня, 
стояночное место для авто. По улице 
проведен газопровод. Близко озера, 
много плодоносящих деревьев. Тел. 
сот.: 8-9030837618.

ДОМ по ул. Декабристов. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ в г. Касли, ул. Бр. Блиновско-
вых, 61, газ и вода рядом, полное место. 
Тел.: 8-9026039081.

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 
8,5 сот. земли, баня, гараж, на берегу 
озера Сунгуль, пос. Вишневогорск. 
750 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9506329227, 
8-3432135663.

ДОМ, Вишневогорск, ул. Заречная, 
пл. дома 56,4 кв.м, земли 10 соток, в 
доме сделан капитальный ремонт, 
скважина, вода холодная, горячая, 
отопление электрокотел – дрова, баня, 
гараж, хозпостройки. Тел.: 3-61-51, сот.: 
8-9226336489.

ДОМ в Вишневогорске, ул. Лесная, 
66, 65 кв.м. Тел. сот.: 8-9127796485, 
Елена. 

ДОМ, 48 кв.м жилого помещения, 
газ, отопление, вода в доме, 20 соток 
земли, сад. С. Булзи. Цена договорная. 
Тел.: 8-9222342778.

ДОМ в с. Булзи Каслинского района, 
пл. 59 кв.м, участок 24 сотки, есть вода, 
газ, телефон. Тел.: 8-9222259173.

ДОМ жилой, 1-этажный, кирпичный, 
в п. Маук. Пл. дома 43 кв.м, земельный 
участок 12 соток, состояние хорошее, 
в доме 3 комнаты, кухня. Бетониро-
ванный двор, 2 погреба, новая баня. 
Вода из скважины заведена в дом. Тел.: 
8-9227119445.

ДОМ в с. Тюбук, пл. 65 кв.м, в доме 
установлено дровяное и электроото-
пление, рядом проходит газопровод. 
Есть баня, гараж, сарай, хозпостройки, 
проведена канализация. Тел.: 3-11-41, 
8-9193337936.

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 900 
кв.м, на участке домик, 2 этажа, баня, 
хозпостройки. Рядом озеро, лес. Сад 
ухожен. Тел.: 8-9222385848.

САД, СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9514838372.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток, торг, ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514338240.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Ларино, 
с. Воздвиженка, с. Знаменка. Участки в 
собственности, 15 и более соток. Цена 
договорная. Возможно под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

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 стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, 
пл. 1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

6) в п. Вишневогорск, пл. 13 соток, пер. 
5-й Лесной;

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

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

Транспорт:
а/м «Kia Sportage», 2012 г.вып.; трак-

торные ГРАБЛИ, 5 метров, волокуша. 
Тел.: 8-9925283865.

«Мерседес Бенс CLK 220», 2001 г.вып., 
163 л./с., АКПП. Звонить после 17:00 по 
тел.: 8-9681131154. 

«Ниву Шевролет», 2004 г. вып., про-
бег 40 тыс. км, газ/бензин, в отлич-
ном состоянии. 250 тыс. руб. Тел.: 
8-9226985801.

а/м «Приора». Тел.: 8-9193316766.
Т Р А К Т О Р  М Т З - 8 2 ,  Т - 1 6 .  Т е л . : 

8-9028676835, 8-9124710306.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ всегда в нали-

чии и на заказ. Обрезной от 6000 
руб./куб.м, необрезной от 4000 руб./
куб.м, доска заборная от 1000 руб./
куб.м, горбыль сосновый – самовы-
воз, БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-9511222122.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород 
в наличии и под заказ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 
из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

СРУБ 3х5, ДРОВА пиленые, колотые. 
Тел.: 8-9514517078.

ДОСКУ 50х150 – 6 метров, 0,25х150, 
б р у с ,  б р у с о к  з а б о р н ы й .  Т е л . : 
8-9090769699.

ДРОВА колотые березовые, осино-
вые. Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ». 
Песок, отсев, щебень. От 1 и более тонн. 
Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

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

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

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льго-
той, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Тел.: 
8-9085877779.

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

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

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

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-9124036711.

ОТСЕВ, песок, щебень, грунт. КамАЗ, 
10 т. Тел.: 8-9320176226.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 

камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. Без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 
камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, 
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые бере-
зовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1 
до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

ТЕПЛИЦЫ, беседки. Недорого. Тел.: 
8-9227420899.

Т Е П Л И Ц Ы  и з  п о л и к а р б о н а т а . 
Доставка. Монтаж. Тел. сот.: 8-9227228737.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, 
калитки, палисадники из евроштакет-
ника, комплектующие. Тел.: 8-9227173646.

ПЕНОПЛАСТ от производителя марки 
ПСБ-25, 35. Тел.: 8-9193173347.

БЛОК ячеистый (газоблок (БСИ Кыш-
тым) – 3400 руб./куб. м. КИРПИЧ: полно-
телый, пустотелый, облицовочный, печ-
ной – от 10 руб. КОЛЬЦА ЖБ  от 0,7 до 2 
м от 1900 руб. ФБС. БЕТОН (миксером). 
Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-3519087848, 
8-9512387848.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. Доставка. 
Тел.: 8-9222380409.

двух ТЕЛЯТ (бычков). Возраст 1 месяц 
и 2 недели. С. Тюбук. Тел.: 8-9822718431.

ПОРОСЯТ 2-мес. Тел.: 8-9630817472.
ПОРОСЯТ 2-мес., Вишневогорск. Тел.: 

8-9227182523.
ПОРОСЯТ, от 1,5 мес. до 3 мес. Тел.: 

8-9049379191, 8-35149 3-78-95.
ПОРОСЯТ, ландрас. Цена договор-

ная. Тел.: 8-9080616968.
С Р О Ч Н О  К О З  д о й н ы х .  Т е л . : 

8-9222304523, в любое время. 
трех КОЗОЧЕК, возраст 1,5 мес., чер-

ные (полупуховые). Тел.: 8-35149 3-36-08.
КОЗЛЯТ от молочных коз породы заа-

ненская. Обращаться: Аракуль-костер, 
ул. Каслинская, 10.

ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫПЛЯТ 
суточных. Тел.: 8-9085757894.

ЦЫПЛЯТ разных возрастов, КУР-
несушек. Тел.: 8-9514707855.

КРОЛИКОВ породы Фландр, КАР-
ТОШКУ на еду. Тел.: 8-9193380438.

НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной, 
чернозем, ДРОВА. Малогабаритный 
самосвал, 2 т. Быстро, недорого, без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

Н А В О З ,  п е р е г н о й .  Т е л .  с о т . : 
8-9048173587.

НАВОЗ, перегной, земля, ДРОВА 
колотые, березовые. Газель. Тел.: 
8-9227432218.

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

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9193326177.
Н А В О З .  Т е л . :  8 - 9 5 0 7 3 5 4 9 2 1 , 

8-9227377540.
НАВОЗ. Дешево. Тел.: 8-9222374346.
Н А В О З ,  п е р е г н о й .  Т е л . : 

+7-9514689091, +7-9227019860.
Н А В О З .  П е р е г н о й .  Т е л .  с о т . : 

8-9048173587.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 

березовые. Доставка. «Газель». Тел.: 
8-9049374525, 8-9514398877.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

КАРТОФЕЛЬ, сорт «Спиридон», на 
еду, на семена. ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, ул. Ленина, 8, второй этаж. 
Тел.: 8-9088279918. 

Б О Ч К И  п о д  в о д у .  Т е л . : 
8-9227007676, 8-9822813006.

КОЛЯСКУ детскую зима-лето, в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый - св. 
коричневый. Тел.: 8-9090843779.

переднюю БАЛКУ с редуктором «ЗИЛ-
131», пробег 5000 км; 1 ПОКРЫШКУ, 
новую, недорого. Тел.: 8-9193057817.

В Е Л О С И П Е Д  д е т с к и й  в  х о р о -
шем состоянии. Недорого. Тел. сот.: 
8-9226322655.

ШИНЫ летние б/у, на один сезон, 
215/50 R17, Bridgestone Turanza France. 
Цена 1000 руб. Тел.: 8-9525294647.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

АВТОВЫКУП – ВАЗ,  иномарки. 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП. Ваз,  иномарки 
битые, целые, проблемные. Спец-
технику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

В Ы К У П  л ю б ы х  А В Т О .  Т е л . : 
8-9630899286.

А/ПРИЦЕП легковой или документы 
на прицеп. ВЫКУП любых АВТО (аресто-
ванных, битых, без документов). Тел.: 
8-9517885853.

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.

ДУГУ, хомуты № 3, 4 и др., упряжь. 
Тел.: 8-9080737383.  

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб., лом свинца, алюминия от 50 
руб./кг, эл. двигатели, аккумуляторы. 
Договор. Вывоз. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

КАРТОФЕЛЬ семенной желтого 
цвета с росточками по 8 руб./кг. Адрес: 
ул. Коммуны, 215, тел.: 8-9617895263, 
8-9617895268.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 

Лобашова с мебелью. Тел.  сот.: 
8-3519021939.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9068905908.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок на Лобашова. Тел.: 8-9227175851, 
8-9227058516.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Тел.: 8-963467112.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 

2/5-эт. дома, хороший ремонт, е/окна, 
новые м/двери, натяжные потолки, 
на 2-комнатную с небольшой допла-
той или ПРОДАМ. Рассмотрю все 
варианты. Собственник. Тел. сот.: 
8-9085723276. 

Требуются
в камнеобрабатывающий цех РАБО-

ЧИЕ. З/п от 25 тыс. руб. и выше. Пита-
ние. Возможно проживание. Тел.: 
8-9122802684.

на производственное предприятие 
МЕХАНИК. З/плата 30000 руб., офи-
циальное трудоустройство. Питание. 
Работа в Вишневогорске. Тел. сот.: 
8-9122802684.

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

ПРОДАВЕЦ на базу строительных 
материалов в г.Касли в связи с рас-
ширением. Тел.: 8-9826183860.

 ПЛОТНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Тел.: 8-9028973821.

СПЕЦИАЛИСТ для выкладки прессы 
в магазине в г. Касли. Три неполных 
раб. Дня: вт, чт, сб. Занятость час-
полтора в день. З/п 2000 руб./мес. Тел.: 
8-9806250135.

Индивидуальному предпринима-
телю на постоянную работу СЛЕСАРЬ-
сборщик металлоконструкций. Тел.: 
8-9128920786.

ВОДИТЕЛЬ категории Е, межгород, 
соцпакет. г. Снежинск. Тел.: 8-351-46 
2-44-41.

Ищу работу
Главный бухгалтер с опытом работы 

ищет работу. Производство, услуги, 
торговля. Общий, упрощенный режим 
налогообложения. Возможно совме-
стительство. Тел.: 8-9512577806.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 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.

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 
участок. Оформление документов на 
принятие 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.

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных и отделоч-

ных работ. Быстро. Недорого. Тел.: 
8-9823119392.

Бригада строителей ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фунда-
мента до крыши, под ключ. Тел. сот.: 
8-9049719766.

Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Кры-
ши, кладка (кирпич, пеноблок), установ-
ка заборов, от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9227154224.

Другие:
ФИТНЕС. Набор в группу. Тел.: 

8-9026071442.

П р и е м  м а к у л а т у р ы ,  к а р т о н а , 
ПЭТ-бутылки и многое другое. Тел.: 
8-9514444694.

РЕМОНТ карбюраторов. ПРОДАМ 
ВАЗ-2108, 1996 г.вып., состояние хоро-
шее, запрет на рег. действия, 30 тыс. 
руб., небольшой торг, ОБМЕН; ФОРМЫ 
для изготовления пеноблока (керам-
зитоблока), цена 5,5 тыс. руб. Тел.: 
8-9089388558.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Гарантия. 
Выезд по городу бесплатно. Тел.: 
8-9087095345, 2-25-75. Адрес: ул. 
Ленина, 63.

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Проведение свадеб, корпоративов. 
Весело и со вкусом. Тел.: 8-9822771607.

Изготовим оградки, печи для бани. 
Выполняем строительные работы от 
фундамента до крыши. Делаем ворота, 
устанавливаем радиаторы, прово-
дим отопление. Тел.: 8-9048087665, 
8-9126349764.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ заборы, ворота, 
гаражные ворота, ритуальные оградки, 
столики, скамейки. Производим замеры, 
демонтаж и установку в Каслях и районе. 
Тел.: 8-9514683450.

Вспашу огород мотоплугом. Каче-
ственно. Тел.: 8-9617871215.

Беру попутно пассажиров в субботу с 
Екатеринбурга до Каслей, в воскресенье с 
Каслей до Екатеринбурга по цене билета 
на автобус. Тел.: в Каслях - 8-9617973392, в 
Екатеринбурге – 8-9222163420.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 
т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

КЛАДКА, разборка печей, каминов. 
Нужен помощник. Тел.: 8-9507224728.

Знакомство
Мужчина, 56 лет, желает позна-

комиться с женщиной для создания 
семьи. Тел.: 8-9507241242.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Теплицы от 10000 рублей 

 огуречники 

          и поликарбонат
 (в наличии). 

Усиленный каркас «Люкс». 
Поликарбонат от 1650 руб. 

Топливные брикеты. 
Тел.: 8-9090686380, г. Касли, 

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» принимаются: 
 НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 
Последний день приема на текущую 

неделю (среда, пятница) — 
понедельник; 

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

последний день приема объявлений 
в газету на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

         ул. Зав. Ильича,10.



Рядовой Красной Армии, 
инвалид Великой Отечествен-
ной войны Иван Михайлович 
Глазырин чуть-чуть не дожил 
до восьмидесяти. На фотогра-
фии красивое лицо, пышные 
волосы, задумчивый взгляд. С 
его портретом в Бессмертном 
полку идут внучка — Татьяна 
Куликова и правнук Саша.  

Солдат Победы Павел Алек-
сеевич Старыгин был призван 
на фронт в июле 41-го. Его дочке 
Катюше на тот момент испол-
нилось всего четыре месяца. 
Погиб в бою с немецко-фашист-
скими захватчиками в июле 1942 
года в Новгородской области 
под городом Старая Русса. 

– В июне мама получила 
от него последнее письмо, 
в которое была вложена вот 
эта маленькая фотография, 
–  вспоминает, сдерживая 
слезы дочь Екатерина Пав-
ловна Лукиных.

Нина Алексеевна Кубыш-
кина — ветеран тыла. Она под-
ростком хлебнула лиха, с 12 лет 
работала наравне со взрослыми 
в подсобном хозяйстве. Когда 
закончилась война, ей испол-
нилось 15 лет. Замуж вышла за 
фронтовика Василия Авинеро-
вича. Ему повезло, он вернулся 
домой живым, а вот ее родной 

брат Василий Алексеевич Баб-
кин пропал без вести на поле 
боя где-то под Орлом. Много 
лет родные ищут хоть какие-то 
сведения о дорогом человеке. 
Пока тщетно.

Бессмертный полк вошел на 
площадь под марш «Прощание 
славянки». Здесь уже собрались 
каслинцы и гости города. На 
скамейках у Вечного огня по 
традиции сидят главные герои 
празднества — ветераны Великой 
Отечественной войны. Многим 
из них уже далеко за восемьдесят. 
Они сидят, пытаясь распрямить 
спины, согнутые переживани-
ями и годами. Сегодня грустно 
от того, что уходят ветераны, 
их остается совсем мало. В рай-
оне осталось только 14 непо-
средственных участников боев 
Великой Отечественной войны, 2 
бывших блокадника Ленинграда 
и 4 узника фашистских концла-
герей, 428 тружеников тыла, 141 
вдова и 580 детей-сирот защит-
ников Отечества, погибших на 
фронтах войны.

Со светлым и святым празд-
ником героев огненных лет 
и всех земляков поздравили 
глава района Александр Гра-
чев, глава города Юрий Ску-
л ы б е р д и н ,  п р е д с е д а т е л ь 
Собрания депутатов Лариса 
Лобашова, председатель рай-

онного Совета ветеранов войны 
и труда Александр Фишер.  

Все слова восхищения и 
благодарности, все трогающие 
до мурашек стихи и песни, вол-
нующие танцы, троекратный 
залп салюта — всё в эти минуты 
было для них, для наших геро-
ических участников Великой 
Отечественной войны и стой-
ких тружеников тыла. Сотни 
каслинцев и гостей города 
почтили в этот день живых и 
ушедших в небеса ветеранов 
своим присутствием на побед-
ном празднестве.

К подножию памятника воз-
лагались гирлянды и цветы 
от учреждений, организаций 
и предприятий города. Тор-
жественным маршем прошли 
колонны полиции, военнос-
лужащих, пожарных, кадетов, 
будущих призывников, обра-
тившихся к ветеранам со сло-
вами благодарности  за мир, 
за детство, за Победу. А вокруг 
разливалась радость. Радость 
праздника, радость встреч, 
радость лучезарного майского 
дня. Ребятня рассыпалась по 
кургану вокруг памятника. А к 

полевой кухне было не подсту-
питься. Ведь каждый слышал, 
как вкусна солдатская каша...

После праздничной части 
под песню «День Победы» в небо 
над Каслями взмыли воздушные 
шары — как символ счастливой 
мирной жизни.

Вечером на площади у ДК 

им. Захарова состоялась боль-
шая концертная программа с 
участием творческих коллекти-
вов города и гостей из Снежин-
ска. А закончились торжества 
праздничным салютом, кото-
рый расцветил ночное небо над 
городом феерией света и огня.

Людмила НИЧКОВА

Около 5000 каслинцев  тружеников тыла были награждены медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Впервые после тридцатилетнего перерыва фут-
болисты города Касли примут участие в первенстве 
Челябинской области по футболу среди любитель-
ских команд 2-го дивизиона.

Игры будут проходить в два круга. Девять матчей 
футболисты отыграют на своём поле и девять – на 
выезде. Тренирует нашу сборную Сергей Булдаков, 
пресс-атташе команды – Алексей Щербинин. 

Первая игра состоится 15 мая в 17:00 на большом 
футбольном поле города Касли, где наши спортсме-
ны будут принимать команду «Аргаяш». Всего же в 
соревнованиях будет участвовать 10 команд из го-
родов и посёлков: Трёхгорный, Аргаяш, Первомай-
ский, Еткуль, Куса, Магнитогорск, Копейск, Сим, 
Касли, Озёрск. Первенство продлится до 9 октября.

Р. РУСТАМОВА

Футболисты Каслей претендуют на первенство

Спасибо за Победу!
Начало на 1-й стр.►

«Спасибо вам, за Победу», – с такими словами юные каслинцы вру-
чали ветеранам гвоздики и открытки собственного изготовления

А.В. КОТОВ

Женская доля
Сынов с войны ждала всю жизнь, 
Уже не плача – зачерствело.
Пусть говорят вокруг – смирись... 
Но ждать тебе не надоело.
И не поспоришь здесь с судьбой: 
Одна растила их, без мужа.
Ушёл он рано в мир иной, 
Но как тогда он вам был нужен.
Да, был не лёгок жизни путь, 
Всё не расскажешь в этих строчках,
 И в сорок пятом, в год побед, 
Остались жить вы только с дочкой.
Сложили головы сыны.
Как это было, не узнаешь. 
Но в День Победы каждый год 
Лампадку вновь ты зажигаешь.
И сидя молча у окна 
Ты вспоминаешь дни былые, 
Сквозь годы на детей глядят 
Глаза усталые, родные...
Я помню с детства те глаза. 
В них горе пополам с надеждой,
А по щеке течёт слеза,
Слегка петляюще небрежно .

Председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова и глава района 
Александр Грачев возлагают венок к подножию памятника

Родственники молча проходят возле чугунных плит, на которых 
высечены фамилии погибших каслинцев, вчитываясь, ищут имена 
своих близких, стараясь поближе к ним закрепить цветы

Объединенные скорбью по миллионам ушедших, все замерли в минуте молчания

Ветераны войны Петр Николаевич Щербинин и Михаил Констан-
тинович Козлов встретились на митинге и оба были рады увидеть 
друг друга в добром здравии



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 К 100-летию Алексея 
Маресьева. «Рожденный ле-
тать» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛО-
БУС-2015». «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» (16+)
02:25 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН 
РАЙАНА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(12+)
02:55 «После премьеры - рас-
стрел. История одного преда-
тельства» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,02:00 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:15 Т/с «ПЁС» (16+)
22:10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
01:00 «Афон. Русское насле-
дие» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
09:40,11:50 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Приют комедиантов (12+)
00:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «НЕ 
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
02:25 «Петровка, 38» (16+)
02:40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Сотворение Шоста-
ковича»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:45,13:15 Карамзин - 250
12:50 «Письма из провинции». 
Ростов-на-Дону (*)
13:20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВ-
ЦЫ В КИНО. НИКОЛАЙ БОГО-
ЛЮБОВ». «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
14:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
15:10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». 5 ф. (*)
15:35 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
16:15,17:30 Карамзин - 250
16:15 Х/ф «МАШЕНЬКА» (*)
17:30 «Билет в Большой»
18:10 Евгений Кисин, Михаил 
Плетнев, Юрий Башмет, Миша 
Майский в гала-концерте фе-
стиваля в Вербье
18:55,20:30 Карамзин - 250
19:00 «Третьяковка - дар бес-
ценный! Избранное». «Василий 
Суриков»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Со-
кровища коломенских подзе-
мелий»
20:35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (*)
22:05 «Линия жизни». Виктор 
Раков (*)
22:55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
23:10 Карамзин - 250
23:30 «Худсовет»
23:35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК»
02:40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
горе»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Знахари». Документаль-
ный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
01:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (16+)

08:30 Д/с «Дублер» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
11:35 «Рио ждет» (16+)
12:10,14:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
14:25 Новости
16:45 «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» (16+)
17:30 Д/с «Наши на ЕВРО. Пор-
треты сборной России» (12+)
17:50 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
18:50 «Реальный спорт»
19:50 Хоккей. Гала-матч «Ле-
генды мира под московскими 
звездами». Прямая трансляция
21:50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
23:50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!» (0+)
07:10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нельзя в иллюмина-
торе» (16+)
21:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
23:55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
02:40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМОЕ 
ДОРОГОЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОВОД 
ДУШ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Слуга не-
жити» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чужое 
везение» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ложь во 
спасение» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Тайное значение 
пирамид» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Приворот» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Вуду от наследни-
ков» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Любовь в аренду» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мертвая» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Душа по-
полам» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Лучше 
всех» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
22:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)
00:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
02:00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
14:00,15:15 Т/с «НАЧАТЬ СНА-
ЧАЛА МАРТА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (16+)
02:25 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
14:15,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
22:00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
02:30 «Звёздная жизнь» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСКА» (6+)
08:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)
09:45 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» (12+)
10:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Продол-
жение (12+)
12:35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (12+)
15:25 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17:25 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:40 «Мост на Родину» (16+)

06:30 «Euronews»
02:00 «Библейский сюжет»
10:30,12:45 Карамзин - 250
10:35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТО-
ЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (*)
12:05 «Больше, чем любовь» (*)
12:50 «Пряничный домик». «Под-
стаканники» (*)
13:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
13:45 Концерт
14:35,16:55 Карамзин - 250
14:40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (*)
16:15 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне»
17:00 Новости культуры
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10,20:45 Карамзин - 250
18:15 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА». Спектакль (*)
20:50 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино» (*)
21:30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (*)
23:00 «Белая студия»
23:35 Карамзин - 250
23:40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01:30 М/ф «Слондайк». «При-
ливы туда-сюда»
01:55 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престолонас-
ледия»
02:40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

05:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
07:50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
23:00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
02:15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

08:30 Д/с «Дублер» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:05 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева (16+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45 «Твои правила» (12+)
12:45 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:15,14:20 Новости
13:20 «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» (16+)
13:50 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» (12+)
15:00 «Все на футбол!»
15:20 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. Прямая 
трансляция
17:40,20:45 «Все на хоккей!»
18:10,22:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
00:45 «Все на хоккей!»
01:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Деонтея Уайлдера. Бой за титул 

чемпиона WBC в супертяжелом 
весе. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Объедини-
тельный бой за титулы WBA 
и IBF в первом тяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Москвы

06:00 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
06:20 М/ф «Двигай время!» (12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара» (6+)
11:55 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара: Рождественские при-
ключения» (6+)
12:10 М/ф «Делай ноги» (0+)
14:10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I (12+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нельзя в иллюминаторе» 
(16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
23:00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
01:25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45,01:15 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ» 
(16+)
12:45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(12+)
14:45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
17:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
19:00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)
21:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
23:15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)

04:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь сцена» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:55 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
12:45 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
00:40 Х/ф «ПИСЬМО К ДЖУЛЬЕ-
ТЕ» (16+)
02:30 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
09:55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
13:45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Продолжение (16+)
23:45 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х/ф «М+Ж» (16+)
02:05 «Звёздная жизнь» (16+)

05:50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Про-
должение (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Николай Олялин. Две 
остановки сердца» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(16+)
02:10 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН» (16+)

04:40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня». Про-
грамма о работе Челябинской 
городской Думы (Ч)
08:25 «Доктор советует»
08:30 «Домовой совет» (Ч)
08:40 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
08:50 «Депутатский прием» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Дмитрий Дюжев» 
(12+)
11:20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-
ЛИНА» (12+)
13:00,14:30 Х/ф «НАДЕЖДА» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
(12+)
01:05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
(12+)

05:05 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05:35,01:20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» 
(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Таинственная Россия» 
(16+)
17:15 «Зеркало для героя» с Ок-
саной Пушкиной (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Х/ф «КАЗАК» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
17:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ  ОСТРОВ» 
(12+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
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эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:05 М/ф «Делай ноги-2» 
(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:30 «Мой папа круче!» (6+)
10 :30  Х /ф  «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
13:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(12+)
16:30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
18:30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (12+)
20:20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
22:50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» (12+)
01:10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
09:15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
11:00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
12:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
15:00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)
17:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
19:00 Х /ф  «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (12+)
21:00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)
01:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(12+)

04:30 «Будущее» (16+)
05:15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
07:00 Х /ф  «НЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:30,22:15 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:15 «Студия звезд. Ера-
лаш» (2016 г.) (12+)
10:30 «Грядка» (12+)
10:45 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(16+)
13:30 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
15:30 Т/с «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
19:10 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Песни Танича» (16+)
21:10 «Дискотека 80-х». Луч-
шее (16+)
21:45 «Автолига» (12+)
22:05 «Общественный кон-
троль» (12+)
23:00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
00:40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)
02:30 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
09:20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
13:30,19:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Продолжение (16+)
23:45 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00:30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
02:40 «Звёздная жизнь» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)
07:50 «Армейский магазин» 
(16+)
08:20 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Следуй за мной» (12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
13:45 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» (16+)
15:15 «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». Продолжение (16+)
18:10 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...»
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (12+)
01:50 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

04:50 Х /ф  «ВОТ  ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» 
(16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Х/ф «АФОН. ОБИТЕЛЬ 
БОГОРОДИЦЫ»
12:20,14:20 Х/ф «ВМЕСТО 
НЕЁ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
02:30 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов» (12+)

05:05,00:50 Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» (16+)
07:00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. ЗАРАЗА» (16+)
17:15 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
23:50 «Я худею» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00,19:00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
13:55 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14:15 «Импровизация» (16+)
1 5 : 1 5  Х /ф  «ПУТЕШЕ -
СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
17:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)

06:00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14:30 «Московская неделя»
15:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «НЕ 
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
17:05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
20:55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
00:40 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02:35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»

06:30 «Euronews»
10:00,15:55 Д/ф «Великорец-
кий крестный ход. Обыкновен-
ное чудо»
10:30,12:20 Карамзин - 250
10:40 Х/ф «МАШЕНЬКА» (*)
11:55 «Легенды мирового 
кино». Рената Блюме
12:25 Д/ф «Дети Кумыкской 
равнины»
12:50 «Кто там...»
13:20,00:50 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но значитель-
ные» (*)
14:10 «Гении и злодеи». Ни-
колай Козырев
14:35 «Что делать?»
15:25 Д/ф «Граф истории 
Карамзин»
15:50,19:00 Карамзин - 250
16:25 Д/ф «Верность памяти 
солдата» (*)
17:35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (*)
19:05 «Пешком...» Москва от-
тепельная (*)
19:35 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и на 
экране» (*)
20:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (*)
23:00 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»
23:50 Карамзин - 250
23:55 Концерт
01:40 М/ф «Он и Она». «Исто-
рия кота со всеми вытекаю-
щими последствиями»
01:55 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы»
02:40 Д/ф «Египетские пира-
миды»

05:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (16+)
06:30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)
08:20 «КАРПОВ». Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Д/с «Дублер» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05,15:10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10:05,12:40 Д/с «Хулиганы» 
(16+)
10:35 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Милан» - «Ювентус»
12:35,17:10 Новости
13:10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед»
15:40 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
Обзор матчей 30-го тура
16:40 Д/с «Хулиганы» (16+)
17:15,20:45 «Все на хоккей!»
18:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Москвы
00:25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция
02:30 Все на Матч! Прямой 

ЛУНА

            новолуние               

               Лев
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.21      
Долгота дня  16.11
Заход   20.32

13, 14, 16, 18 мая —  спокойная,
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15, 17, 19 мая  —  слабовозмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

16 мая — день +12, ночь +2; 17 мая — день +15, ночь +3; 18 мая — день +18, ночь +7

13 мая 14 мая 15 мая

ТНТ

Домашний

День +9
Ночь +5
ветер 
северо-восток
давление
740, осадки 

День +12
Ночь +7
ветер 
северо-запад
давление
734, осадки  

День +8
Ночь +3 
ветер 
северо-восток
давление
746

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1836 Г. 180 ЛЕТ НАЗАД 

22 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург 
- Царское Село - Павловск. Она стала первой в стране железной дорогой обще-
ственного пользования. Строительством Царскосельской железной дороги руко-
водил австрийский инженер Ф.Герстнер. Строительство дороги планировалось 
завершить за 5 месяцев. Почти всю трассу распределили на участки. Всего в период 
строительства на трассе работало более 3 тысяч человек. Главными рабочими 
инструментами являлись лопаты и кирки, использовались тачки и конные повозки.

ТВ Центр

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в удобном в удобном 

местеместе. . 
Заводим Заводим 

в дом.  в дом.  
ГарантияГарантия  

3 года. 3 года. 
Паспорт Паспорт 

на скважину. на скважину. 
Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:    Тел.:    
8-9193393814, 8-9193393814, 
8-92223722118-9222372211..

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляра 
— труженика тыла Нину Ивановну 
Чистякову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и 
заботы близких. 

А. Е. ФИШЕР,  
председатель Совета ветеранов

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для
  ВАС месте. 

Тел.: 
8-9193406000.

На рынке более 20 лет

Маму Нину Ивановну 
ЧИСТЯКОВУ поздравляем 
с 90-летием!

Ты не знаешь поражений
И достойна восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет доживать!

Дети, внуки 

Милую, добрую, талант-
ливую нашу внучку Ольгу 
ДЕРЯБИНУ  поздравляем с 
16-летием!

Пусть в жизни твоей будет солнце и море,
Пускай стороной обойдет тебя горе,
Пусть будет удача с тобою всегда,
Как в небе ночном золотая звезда.

Бабушка Люба, 
дедушка Коля Дерябины

16 мая 2016 года будет 
40 дней со дня смерти 
Николая Захаровича 
ОБУХОВА.

Ты жизнь свою
прожил достойно,

Оставив память
нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно
Любимый нами человек.

Жена, дочери,
внуки, правнучки

9 мая исполнился год, как скоропостижно ушел 
из жизни, даже ни с кем не попрощавшись, доро-
гой брат, дядя Виктор Михайлович ТЕПЛЯКОВ.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Душа твоя на небе,
А мы на земле,
Проходят дни, а боль не утихает.Проходят дни, а боль не утихает.
И сердце ноет все сильней,И сердце ноет все сильней,
Нам тебя, родной, так не хватает.Нам тебя, родной, так не хватает.
Помним, любим, скорбим. Помним, любим, скорбим. 

Сестра, племянница, ее муж, 
дети, дочь, сноха

Б У Р Е Н И Е  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

Я лежала в хирургическом отделении 
Каслинской ЦРБ. Ко мне хорошо отнеслись 
врачи-хирурги Юрий Леонидович Мягков, 
Александр Юрьевич Костин, Андрей Влади-
мирович Болховский, Павел Михайлович 
Столбиков. 

Поздравляю всех с праздником Победы! 
Счастья, здоровья желаю.

В. Н. Пчелина

Подарки ветеранам
Отгремели праздничные салюты, страна отметила 71-ю годовщину со 
Дня Великой Победы. Центром внимания 9 мая, конечно, стали ветера-
ны, которых с каждым днём, к сожалению, остаётся всё меньше и мень-
ше. В их адрес прозвучали поздравления и слова благодарности от гу-
бернатора области Бориса Дубровского, получили они традиционные 
именные открытки от главы района Александра Грачёва и Собрания де-
путатов Каслинского муниципального района.

Не остался в стороне и депутат  Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния РФ Владимир Бурматов, отправивший 
по коробке с зефиром непосредственным 
участникам боевых сражений, труженикам 
тыла, блокадникам, в общем, всем ветера-
нам Великой Отечественной войны.

В доставке подарков адресатам при-
няли участие школьники городских и 
сельских образовательных учреждений. 
По спискам, полученным из районного 

Совета ветеранов, они вручили виновни-
кам торжества именные открытки, слад-
кие подарки, а также поздравительные 
открытки, сделанные своими руками. 

В эти дни чествовали ветеранов и в 
детских садах города, где прошли тор-
жественные мероприятия, посвящённые 
празднику. Дети также возложили цветы 
к памятникам и мемориалам, посвящён-
ным Великой Отечественной войне.

Любовь САФАРОВА



Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района (органи-
затор торгов) объявляет открытый аукцион по продаже муници-
пального имущества на основании распоряжения администра-
ции Каслинского муниципального района от 06.05.2016 № 210-р 
«О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества»: 

   ЛОТ №1:
 Предмет аукциона: нежилое зда-

ние, общей площадью 623 кв.м, и 
земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номе-
ром 74:09:0101004:329, общей площа-
дью 2 000 кв.м, вид разрешенного 
использования: под нежилым зда-
нием и прилегающую территорию, 
расположенные по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. 
Багаряк, ул. Пионерская, д. 12.

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

Информация о предыдущих 
торгах: ранее торги объявлялись 
в 2013 году с начальной ценой 714 
000 (семьсот четырнадцать тысяч) 
рублей, аукцион не состоялся по 
причине отсутствия заявок на уча-
стие в аукционе.

Начальная цена – 405 844 (четы-
реста пять тысяч восемьсот сорок 
четыре) рубля.

«Шаг аукциона» (величина 
повышения начальной цены) – 20 
292 (двадцать тысяч двести девяно-
сто два) рубля 20 копеек, т.е. в раз-
мере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 40 584 (сорок 
тысяч пятьсот восемьдесят четыре) 
рубля 40 копеек, т.е. в размере 10 % 
от начальной цены.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона: нежилое 

здание, общей площадью 107,2 кв.м, 
и земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 74:09:0000000:2857, 
общей площадью 1 344 кв.м, вид 
разрешенного использования: под 
нежилыми зданиями, расположен-
ные по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 67.

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

Информация о предыдущих тор-
гах: ранее торги не объявлялись.

Начальная цена – 562 953 (пять-
сот шестьдесят две тысячи девятьсот 
пятьдесят три) рубля.

«Шаг аукциона» (величина 
повышения начальной цены) – 28 
147 (двадцать восемь тысяч сто сорок 
семь) рублей 65 копеек, т.е. в раз-
мере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 56 295 (пятьдесят 
шесть тысяч двести девяносто пять) 
рублей 30 копеек, т.е. в размере 10 % 
от начальной цены.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

Получатель: УФК по Челябинской 
области (Комитет по управлению 
имуществом и земельным отно-
шениям администрации КМР), р/с 
№ 40302810575013000121 в Отделе-
нии Челябинск г. Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409001126, КПП 
740901001. Назначение платежа: 
лицевой счет 05693014890 задаток 

для участия в аукционе 24.06.2016 
г., лот № __.

Последний день оплаты задатка – 
«07» июня 2016 года.

Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: «13» мая 2016 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «07» июня 
2016 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабо-
чим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени, по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, тел.: 
8(35149) 2-54-67.

Осмотр муниципального иму-
щества, выставляемого на аукцион, 
производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на уча-
стие в торгах.

Место, дата, время признания 
претендентов участниками аук-
циона: «09» июня 2016 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 30.

Аукцион состоится  «24» июня 
2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30. 

Перечень документов, подавае-
мых претендентами для участия в 
аукционе:

Юридические лица  и  индивиду-
альные предприниматели:

1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных докумен-

тов, заверенные подписью руково-
дителя и печатью юридического 
лица, при наличии печати (для инди-
видуальных предпринимателей – 
копия свидетельства о регистрации, 
заверенная подписью и печатью 
индивидуального предпринима-
теля, при наличии печати);

3) документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него и заверенное печа-
тью юридического лица (при нали-
чии печати), и подписанное его 
руководителем письмо);

4) документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назна-
чении этого лица или его избрании) 
и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

5) опись представленных докумен-
тов (2 экз.).

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

веряющий личность;
3) опись представленных докумен-

тов (2 экз.).
В случае, если от имени претен-

дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой дове-
ренности. 

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью 
претендента, при наличии печати 
(для юридического лица)и подпи-
саны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том 

числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у 
Продавца, другой – у претендента.

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов. 

Данное сообщение является 
публичной офертой в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Аукцион проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муни-
ципального имущества».Порядок 
проведения аукциона утвержден 
постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585.  

Критерий выявления победи-
теля аукциона - наивысшая цена 
покупки.  

Аукционная документация 
(заявка, извещение, проект дого-
вора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.kasli.org.

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

Телефон для справок: 8(35149) 
2-54-67.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

▶
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Администрация  Каслинского городского поселения (Органи-
затор аукциона) сообщает о проведении открытого по составу 
участников, форме подачи заявок и предложений о цене аук-
циона на право заключения договоров аренды 5 земельных 
участков (1-5 лоты) на основании распоряжения Администра-
ции Каслинского городского поселения от 10.05.2016 г. №82Р «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

 Лот 1 
Предмет аукциона:  Право на 

заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 127 кв.м, рас-
положенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, в 1 м на запад 
от жилого дома № 5 по ул. 1 Мая для 
многоэтажной жилой застройки 
(хозяйственные площадки), открытые 
площадки для складирования строи-
тельных материалов. 

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 6035 
(шесть тысяч тридцать пять) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 
181 (сто восемьдесят один) рубль 05 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
3017 (три тысячи семнадцать) рублей 
50 копеек.

  
Лот 2 
Предмет аукциона:  Право на 

заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
в 5 м на юг от жилого дома № 4 по 
ул. 1 Мая общей площадью 195 кв.м 
для многоэтажной жилой застройки 
(хозяйственные площадки), открытые 
площадки для складирования строи-

тельных материалов.
Начальная цена лота (размер 

ежегодной арендной платы): 9266 
(девять тысяч двести шестьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
277 (двести семьдесят семь) рублей 
98 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
4633 (четыре тысячи шестьсот трид-
цать три) рубля 00 копеек.

 
Лот 3 
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, примыкает к земельному 
участку с кадастровым номером 
74:09:1103011:21, общей площадью 272 
кв.м, под дровяник (без права капи-
тального строительства).

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 12925 
(двенадцать тысяч девятьсот двад-
цать пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 
387 (триста восемьдесят семь) рублей 
75 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
6462 (шесть тысяч четыреста шестьде-
сят два) рубля 50 копеек

 Лот 4 
Предмет аукциона:  Право на 

заключение договора аренды земель-
ного участка общей площадью 40 
кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, в 20 м 
на северо-запад от жилого дома №5 по 
ул. Ретнева, для обслуживания авто-
транспорта (размещение металличе-
ского гаража);

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 1901 
(одна тысяча девятьсот один) рубль 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 57 
(пятьдесят семь) рублей 03 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 
950 (девятьсот пятьдесят) рублей 50 
копеек.

Лот 5 
Предмет аукциона:  Право на 

заключение договора аренды земель-
ного участка общей площадью 2500 
кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, в 130 
м на юг от домовладения № 138 по ул. 
Кирова, вид разрешенного исполь-
зования: спорт (размещение авто-
дрома).  

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 118 801 
(сто восемнадцать тысяч восемьсот 
один) рубль 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 
3564 (три тысячи пятьсот шестьдесят 
четыре) рубля 03 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 
59400 (пятьдесят девять тысяч четы-
реста) рублей 50 копеек.

Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 50% от установленной началь-
ной цены лота.

Последний день оплаты задатка – 
07.06.2016.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение Челя-
бинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябин-
с к о й  о б л а с т и  ( а д м и н и с т р а ц и я 
Каслинского городского поселе-
н и я  л / с ч е т  0 5 6 9 3 0 1 4 7 5 0 ) р / с  № 
40302810275013000175, БИК 047501001, 
ИНН 7402006950, КПП 740201001, 
ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе 10.06.2016 г., лот 
№ ___.

Д а н н о е  и з в е щ е н и е  я в л я е т с я 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на лицевой счет адми-
нистрации Каслинского городского 
поселения является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письмен-
ной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заклю-
чения.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аук-
циона.

Критерий выявления победителя 

аукциона - наивысшая цена ежегод-
ной арендной платы.

Прием заявок на участие в аук-
ционе и ознакомление с информа-
цией о земельных участках произво-
дится в администрации Каслинского 
городского поселения по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. №3, 
с 13.05.2016 по 07.06.2016 включи-
тельно, с понедельника по  пятницу с 
8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149)2-54-45.

 Перечень документов, подава-
емых заявителями для участия в 
аукционе:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка- 2 экземпляра;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность (для граждан);

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Рассмотрение заявок и докумен-
тов заявителей, допуск их к участию 
в аукционе производится в Адми-
нистрации Каслинского городского 
поселения 08 июня 2016 года.

Аукцион состоится 10 июня 2016 
года  по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д.29,каб.№3. 
Начало аукциона в 11:00. Регистрация 
участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо 
может получить полный комплект 
аукционной документации на офи-
циальном сайте торгов Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и www.
gorod -kasli.ru, в электронном виде  без 
взимания платы.

Администрация Вишневогорского городского поселения (далее 
– Организатор торгов) в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Вишневогорского городского поселения от «10» мая  
2016 г. № 81 «О проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже легкового автомобиля» объявляет о продаже муни-
ципального имущества на аукционе: 

Предмет аукциона:   легко-
вой автомобиль КИА СОРЕНТО, 
идентификационный №, кузов № 
KNEJC523855358010, год выпуска 
–2005, цвет – светло-синий, тип 
лакокрасочного покрытия – метал-
лик;  мощность двигателя – 195 л.с.; 
тип двигателя - дизельный.

Форма торгов и подачи предло-
жений: торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи пред-
ложений.

Информация о предыдущих 
торгах: ранее торги не объявля-
лись.

Начальная цена – 350000 (Три-
ста пятьдесят  тысяч ) рублей.

«Шаг аукциона» – 17500 (сем-
надцать тысяч пятьсот)  рублей, т.е. 
в размере 5% от начальной цены.

Сумма задатка – 35000 (трид-
цать пять тысяч) рублей, т.е. в раз-
мере 10 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

Получатель: УФК по Челябинской 
области (администрация Вишне-
вогорского городского поселе-
ния), р/с № 40302810475013000179 
в Отделении Челябинск г. Челя-
б и н с к ,  Б И К  0 4 7 5 0 1 0 0 1 ,  И Н Н 

7409000644, КПП 740901001.
   Назначение платежа: лицевой 

счет 05693Р41740  задаток для уча-
стия в аукционе по продаже легко-
вого автомобиля. 

Последний день оплаты задатка 
– «07» июня 2016 года.

Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: «13» мая 2016 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «07» июня 
2016 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по 
рабочим дням с 08-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 16-00 по местному вре-
мени, по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. 
Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

Осмотр муниципального иму-
щества, выставляемого на аук-
цион, производится в рабочее  
время по предварительному согла-
сованию в течение срока подачи 
заявок на участие в торгах.

Место, дата, время и порядок 
признания претендентов участ-
никами аукциона: «9» июня 2016 
г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Челябинская область,  Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Совет-
ская, д. 22.

 Аукцион состоится «24» июня 
2016 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Челябинская область,  Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Совет-
ская, д. 22.

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие 
документы: 

юридические лица: 
- заверенные копии учредитель-

ных документов;
- документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образова-
ния в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководи-
телем письмо); 

- документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности; 

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии 
всех его листов. 

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна 
быть приложена нотариально заве-
ренная копия доверенности на осу-
ществление действий от имени 
претендента.

В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка 
должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента. 

Покупателями государствен-
ного и муниципального имущества 
могут быть любые  физические и 
юридические лица, за исключе-
нием государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

Данное сообщение является 
публичной офертой в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты.

 Аукцион проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муни-
ципального имущества». Порядок 
проведения аукциона утвержден 
постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об 
утверждении Положения об орга-
низации продажи государствен-
ного или муниципального иму-
щества на аукционе и Положения 
об организации продажи находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе».

Аукционная документация 
(заявка, извещение, проект дого-
вора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: 
www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.

С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, п. 
Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

Телефон для справок: 8(35149) 
3-41-07.



12 стр.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 740201001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Еманжелинске, 
ООО «Еманжелинский дом печати», ул. Шахтера, 19, 

тел.: (8-35138) 2-10-90.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 12.05.16 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 4264   Заказ 761  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя: Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

13 мая  2016 года  №33 (11359)

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

КО
Н

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

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

АЗС «Сугомак» (ул. Луначарского, 239, АТП)
приглашает автолюбителей г. Касли 

заправиться нефтепродуктами ЕВРО-5 
по следующим ценам: 

РЕГУЛЯР-92 — 31,20 руб./литр; 
ПРЕМИУМ-95 – 33 руб./литр; 
ДТ – 32,50 руб./литр 
с учетом скидки по карте постоянного клиента. 

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
Ворота, заборы, навесы, беседки, перила. 
Печи для бани. Оградки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
   (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

22 мая â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

18 мая с 10:00 до 11:00, к/т «Россия», ул. Ленина, 59,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство Россия, Дания, Германия). 

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 руб.
Справки по тел.: 8-9835630522.
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Производственная компания 
приглашает сотрудников 

для работы на производстве
по адресу: с. Большой Куяш, ул. Калинина, 29. 

Зарплата сдельная, от 1500 до 3000 руб./смена. 
Общая зарплата от 45000 рублей. 

Жилье на период вахты 
предоставляется бесплатно.

Собеседование по адресу: 
с. Большой Куяш, ул. Калинина, 29, 

в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00. 
Телефон: 8-9631562757.

РЕКЛАМА. E–mail: gazetakzreklama@mail.ru
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «26» апреля 2016 года № 61                                                       

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского муниципального района за 2015 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 Отчет об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2015 год по доходам в 
сумме 974414,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 972061,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 2352,5 тыс.рублей со следующими показателями: 

доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2015 год по кодам классификации доходов 
бюджета согласно приложению 1;

доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2015год по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению 2;

расходы бюджета Каслинского муниципального района за 2015 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета согласно приложению 3;

расходы бюджета Каслинского муниципального района за 2015 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета согласно приложению 4;

источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района в 2015 году по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5;

источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района в 2015 году по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 6. 

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» Отчет об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2015 год, утвержденный 
в пункте 1 настоящего решения.

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

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
«Об утверждении Отчета  об исполнении  бюджета 

Каслинского муниципального района за 2015 год
от «26» апреля 2016 г. №61

Доходы бюджета Каслинского муниципального района
по кодам классификации за 2015 год

Единица измерения : тыс.руб.
КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
182.1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0 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

212 293,5

182.1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 084,7

182.1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

761,0

182.1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 669,0

100.1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

5 145,8

100.1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

139,4

100.1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10 137,9

100.1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-661,8

182.1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 819,1
182.1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
12,4

182.1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 133,0
182.1.05.04.02.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
464,4

182.1.07.01.02.0.01.0.000 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых -242,5
182.1.07.01.03.0.01.0.000 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде природных алмазов)
4 095,9

182.1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

3 181,8

668.1.08.07.08.4.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

2,0

668.1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

15,0

670.1.11.05.01.3.10.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

3 646,9

670.1.11.05.01.3.13.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

3 076,4

670.1.11.05.03.5.05.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

207,6

670.1.11.05.07.5.05.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

2 321,1

670.1.11.07.01.5.05.0.000 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

16,0

048.1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

136,2

048.1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами

15,7

048.1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 18,0
048.1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 654,9
671.1.13.01.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов
6,2

668.1.13.02.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 9,1
669.1.13.02.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 21,9
671.1.13.02.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 6,0
672.1.13.02.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,5
674.1.13.02.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 77,8
670.1.14.02.05.3.05.0.000 4.1.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-

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

3 493,0

670.1.14.02.05.3.05.0.000 4.4.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1,1

670.1.14.06.01.3.10.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

634,3

670.1.14.06.01.3.13.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

1 400,2

182.1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0 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

42,8

182.1.16.03.03.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

10,8

182.1.16.06.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт

56,2

188.1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

187,1

009.1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

3,0

009.1.16.25.03.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

10,8

009.1.16.25.05.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

372,8

321.1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 48,2
188.1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

2,0

188.1.16.30.01.4.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов

34,5

188.1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

287,0

161.1.16.33.05.0.05.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов

3,0

009.1.16.35.03.0.05.0.000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

520,0

188.1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

147,0

321.1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

2,0

008.1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13,5

150.1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

20,0

177.1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10,2

188.1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

531,3

192.1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2,0

668.1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,8

669.1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

859,2

668.1.17.05.05.0.05.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 4 884,2
669.1.17.01.05.0.05.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,3
672.1.17.01.05.0.05.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4,5
669.2.02.01.00.1.05.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
15 888,0

669.2.02.01.00.3.05.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

109 828,4

668.2.02.02.00.8.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем мо-
лодых семей

274,8

668.2.02.02.04.1.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

7 919,1

668.2.02.02.05.1.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

200,2

672.2.02.02.05.1.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

1 221,6

668.2.02.02.07.7.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

1 000,0

676.2.02.02.07.7.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

26 456,0

668.2.02.02.99.9.05.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 106,9
674.2.02.02.99.9.05.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7 247,2
676.2.02.02.99.9.05.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 290,2
674.2.02.03.00.1.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан
26 143,1

668.2.02.03.00.3.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

1 839,2

674.2.02.03.00.4.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

477,2

674.2.02.03.01.3.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

818,7

668.2.02.03.01.5.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 020,3

674.2.02.03.02.2.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

29 796,2

668.2.02.03.02.4.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

11 767,4

669.2.02.03.02.4.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

9 697,0

672.2.02.03.02.4.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

227 657,6

674.2.02.03.02.4.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

177 637,4

674.2.02.03.02.7.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

5 318,9

672.2.02.03.02.9.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

4 955,2

670.2.02.03.11.9.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

7 163,1

674.2.02.03.12.2.05.0.000 1.5.1 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)»

18 266,2

674.2.02.03.12.3.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

5 745,9

668.2.02.04.01.4.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 087,5

670.2.02.04.01.4.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

264,9

671.2.02.04.01.4.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

115,2

668.2.02.04.06.1.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

5 570,0

671.2.02.04.02.5.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

10,4

671.2.02.04.05.2.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

200,0

671.2.02.04.05.3.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100,0

671.2.18.05.01.0.05.0.000 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

1,6

668.2.19.05.00.0.05.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-268,3

672.2.19.05.00.0.05.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-371,9

674.2.19.05.00.0.05.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-6 877,8

Итого     974 414,1

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
«28» апреля 2016 г.
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Приложение №2
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
«Об утверждении  Отчета  об исполнении бюджета 

 Каслинского муниципального района за 2015 год
от «26» апреля 2016 г. №61

Доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2015 год по кодам 
видам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

тыс. руб.
КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
1.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 271 846,7
1.01.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 215 808,2
1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 215 808,2
1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0 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 На-
логового кодекса Российской Федерации

212 293,6

1.01.02.01.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

210 088,7

1.01.02.01.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

210 088,7

1.01.02.01.0.01.2.100 1.1.0 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 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1 299,3

 1.01.02.01.0.01.2.100 1.1.0 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 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1 299,3

1.01.02.01.0.01.3.000 1.1.0 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 (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

924,9

1.01.02.01.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

924,9

1.01.02.01.0.01.4.000 1.1.0 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 На-
логового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

-19,3

1.01.02.01.0.01.4.000 1.1.0 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 На-
логового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

-19,3

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

1 084,7

1.01.02.02.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

997,1

1.01.02.02.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

997,1

1.01.02.02.0.01.2.100 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

58,7

1.01.02.02.0.01.2.100 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

58,7

1.01.02.02.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

28,9

1.01.02.02.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

28,9

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

761,0

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

742,6

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

742,6

1.01.02.03.0.01.2.100 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

4,3

1.01.02.03.0.01.2.100 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

4,3

1.01.02.03.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

14,1

1.01.02.03.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

14,1

1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 669,0

1.01.02.04.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 669,0

1.01.02.04.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 669,0

1.03.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

14 761,3

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

14 761,3

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

5 145,8

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

5 145,8

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

139,4

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

139,4

1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

10 137,9

1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

10 137,9

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

-661,8

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

-661,8

1.05.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 428,9
1.05.02.00.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 831,5
1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 819,2
1.05.02.01.0.02.1.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

9 575,4

1.05.02.01.0.02.1.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

9 575,4

1.05.02.01.0.02.2.100 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу)

70,4

1.05.02.01.0.02.2.100 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу)

70,4

1.05.02.01.0.02.3.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

173,2

1.05.02.01.0.02.3.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

173,2

1.05.02.01.0.02.4.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие 
поступления)

0,2

1.05.02.01.0.02.4.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие 
поступления)

0,2

1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

12,4

1.05.02.02.0.02.1.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

0,2

1.05.02.02.0.02.1.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

0,2

1.05.02.02.0.02.2.100 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

11,2

1.05.02.02.0.02.2.100 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

11,2

1.05.02.02.0.02.3.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1,0

1.05.02.02.0.02.3.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1,0

1.05.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 133,0
1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 133,0
1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
130,3

1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

130,3

1.05.03.01.0.01.2.100 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 0,7
1.05.03.01.0.01.2.100 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 0,7
1.05.03.01.0.01.3.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
1,9

1.05.03.01.0.01.3.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1,9

1.05.04.00.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 464,4
1.05.04.02.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
464,4

1.05.04.02.0.02.1.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

464,4

1.05.04.02.0.02.1.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

464,4

1.05.04.02.0.02.2.100 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

0,0

1.05.04.02.0.02.2.100 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

0,0

1.07.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

3 853,4

1.07.01.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на добычу полезных ископаемых 3 853,4
1.07.01.02.0.01.0.000 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых -242,5
1.07.01.02.0.01.1.000 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа 

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

-242,8

1.07.01.02.0.01.1.000 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

-242,8

1.07.01.02.0.01.2.100 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соот-
ветствующему платежу)

-0,7

1.07.01.02.0.01.2.100 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соот-
ветствующему платежу)

-0,7

1.07.01.02.0.01.3.000 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

1,0

1.07.01.02.0.01.3.000 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

1,0

1.07.01.03.0.01.0.000 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов)

4 095,9

1.07.01.03.0.01.1.000 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 095,1

1.07.01.03.0.01.1.000 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 095,1

1.07.01.03.0.01.2.100 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов) (пени по соответствующему платежу)

0,5

1.07.01.03.0.01.2.100 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов) (пени по соответствующему платежу)

0,5

1.07.01.03.0.01.3.000 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,3

1.07.01.03.0.01.3.000 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-
копаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,3

1.08.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 198,8
1.08.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями
3 181,8

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

3 181,8

1.08.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 181,8

1.08.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 181,8

1.08.07.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

17,0

1.08.07.08.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензировани-
ем, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации

2,0

1.08.07.08.4.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

2,0

1.08.07.08.4.01.1.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензировани-
ем, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством РФ, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (сумма 
платежа)

2,0
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1.08.07.08.4.01.1.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством РФ, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа)

2,0

1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

15,0

1.08.07.15.0.01.1.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
продукции

15,0

1.08.07.15.0.01.1.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
продукции

15,0

1.09.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

1.09.07.00.0.00.0.000 1.1.0 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,0
1.09.07.03.0.00.0.000 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели

0,0

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

0,0

1.09.07.03.3.05.1.000 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

0,0

1.09.07.03.3.05.1.000 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

0,0

1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 268,0

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

9 252,0

1.11.05.01.0.00.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

6 723,3

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

3 646,9

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

3 646,9

1.11.05.01.3.13.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

3 076,4

1.11.05.01.3.13.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

3 076,4

1.11.05.03.0.00.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

207,6

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

207,6

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

207,6

1.11.05.07.0.00.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков)

2 321,2

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

2 321,2

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

2 321,1

1.11.07.00.0.00.0.000 1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 16,0
1.11.07.01.0.00.0.000 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
16,0

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

16,0

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

16,0

1.12.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 824,8
1.12.01.00.0.01.0.000 1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 824,8
1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
136,2

1.12.01.01.0.01.6.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

136,2

1.12.01.01.0.01.6.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

136,2

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

15,7

1.12.01.02.0.01.6.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

15,7

1.12.01.02.0.01.6.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

15,7

1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 18,0
1.12.01.03.0.01.6.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные го-

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

18,0

1.12.01.03.0.01.6.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18,0

1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 655,0
1.12.01.04.0.01.6.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 

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

655,0

1.12.01.04.0.01.6.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

655,0

1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

121,5

1.13.01.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6,1
1.13.01.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6,1
1.13.01.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов муниципальных районов
6,1

1.13.01.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

6,1

1.13.02.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 115,4
1.13.02.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат государства 115,4
1.13.02.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 115,4
1.13.02.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 115,4
1.14.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 528,6
1.14.02.00.0.00.0.000 0.0.0 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

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

3 494,1

1.14.02.05.0.13.0.000 0.0.0 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 494,1

1.14.02.05.3.05.0.000 0.0.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

3 494,1

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

3 493,0

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

1,1

1.14.06.00.0.00.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

2 034,5

1.14.06.01.0.00.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

2 034,5

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

634,3

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

634,3

1.14.06.01.3.13.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1 400,2

1.14.06.01.3.13.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1 400,2

1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 164,2
1.16.03.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 53,6
1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0 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

42,8

1.16.03.01.0.01.6.000 1.4.0 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

42,8

1.16.03.01.0.01.6.000 1.4.0 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

42,8

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

10,8

1.16.03.03.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

10,8

1.16.03.03.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

10,8

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

56,2

1.16.06.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

56,2

1.16.06.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

56,2

1.16.08.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

187,1

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

187,1

1.16.08.01.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

187,1

1.16.08.01.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

187,1

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

434,7

1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

3,0

1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

3,0

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

10,8

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

10,8

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

372,8

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

372,8

1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 48,2
1.16.25.06.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

48,2

1.16.25.06.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

48,2

1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

2,0

1.16.28.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

2,0

1.16.28.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

2,0

1.16.30.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

321,5

1.16.30.01.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования

34,5

1.16.30.01.4.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов

34,5

1.16.30.01.4.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

34,5

1.16.30.01.4.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

34,5

1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

287,0

1.16.30.03.0.01.6.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

287,0

1.16.30.03.0.01.6.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

287,0

1.16.33.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

3,0

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

3,0

1.16.33.05.0.05.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

3,0

1.16.33.05.0.05.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

3,0

1.16.35.00.0.00.0.000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 520,0
1.16.35.03.0.05.0.000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
520,0

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

520,0

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

149,0

1.16.43.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

149,0

1.16.43.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

149,0

1.16.90.00.0.00.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

1 437,0

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

1 437,0

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

873,5
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1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

873,5

1.16.90.05.0.05.6.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

553,3

1.16.90.05.0.05.6.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

553,3

1.16.90.05.0.05.7.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные 
казенные учреждения)

10,2

1.16.90.05.0.05.7.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные 
казенные учреждения)

10,2

1.17.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 889,0
1.17.01.00.0.00.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления 4,8
1.17.01.05.0.05.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4,8
1.17.01.05.0.05.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4,8
1.17.05.00.0.00.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы 4 884,2
1.17.05.05.0.05.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 4 884,2
1.17.05.05.0.05.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 4 884,2
2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 702 567,4
2.02.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
710 083,8

2.02.01.00.0.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

125 716,4

2.02.01.00.1.00.0.000 1.5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 15 888,0
2.02.01.00.1.05.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
15 888,0

2.02.01.00.1.05.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

15 888,0

2.02.01.00.3.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

109 828,4

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

109 828,4

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

109 828,4

2.02.02.00.0.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

47 716,0

2.02.02.00.8.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 274,8
2.02.02.00.8.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 274,8
2.02.02.00.8.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 274,8
2.02.02.04.1.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

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

7 919,1

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

7 919,1

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

7 919,1

2.02.02.05.1.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 421,8
2.02.02.05.1.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ
1 421,8

2.02.02.05.1.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

1 421,8

2.02.02.07.7.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

27 456,0

2.02.02.07.7.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

27 456,0

2.02.02.07.7.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

27 456,0

2.02.02.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие субсидии 10 644,2
2.02.02.99.9.05.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 10 644,2
2.02.02.99.9.05.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 10 644,2
2.02.03.00.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
528 303,4

2.02.03.00.1.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

26 143,1

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

26 143,1

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

26 143,1

2.02.03.00.3.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 839,2

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

1 839,2

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

1 839,2

2.02.03.00.4.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

477,2

2.02.03.00.4.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

477,2

2.02.03.00.4.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

477,2

2.02.03.01.3.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

818,7

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

818,7

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

818,7

2.02.03.01.5.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 020,3

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

1 020,3

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

1 020,3

2.02.03.02.2.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

29 796,2

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

29 796,2

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

29 796,2

2.02.03.02.4.00.0.000 1.5.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

426 759,4

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

426 759,4

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

426 759,4

2.02.03.02.7.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

5 318,9

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

5 318,9

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

5 318,9

2.02.03.02.9.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

4 955,2

2.02.03.02.9.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

4 955,2

2.02.03.02.9.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

4 955,2

2.02.03.11.9.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

7 163,1

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

7 163,1

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

7 163,1

2.02.03.12.2.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

18 266,2

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

18 266,2

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

18 266,2

2.02.03.12.3.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

5 745,9

2.02.03.12.3.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

5 745,9

2.02.03.12.3.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

5 745,9

2.02.04.00.0.00.0.000 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты 8 348,0
2.02.04.01.4.00.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-

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

2 467,6

2.02.04.01.4.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 467,6

2.02.04.01.4.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 467,6

2.02.04.02.5.00.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10,4

2.02.04.02.5.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10,4

2.02.04.02.5.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10,4

2.02.04.05.2.00.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

200,0

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

200,0

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

200,0

2.02.04.05.3.00.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

100,0

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

100,0

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

100,0

2.02.04.06.1.00.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и разви-
тие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

5 570,0

2.02.04.06.1.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

5 570,0

2.02.04.06.1.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

5 570,0

2.18.00.00.0.00.0.000 1.5.1 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1,6

2.18.05.00.0.13.0.000 1.5.1 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,6

2.18.05.01.0.05.0.000 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

1,6

2.18.05.01.0.05.0.000 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

1,6

2.19.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-7 518,0

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

-7 518,0

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

-7 518,0

Итого     974 414,1

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
«28» апреля 2016 г.

Приложение 3
к решению Собрания депутатов

 Каслинского муниципального района
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского  муниципального района за 2015 год»

от  «26» апреля 2016 г. № 61
Ведомственная структура расходов  бюджета Каслинского муниципального 
района за 2015 год       (тыс.руб.)
 Наименование Код классификации расходов бюд-

жетов
Сумма
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ВСЕГО               972 061,6
Администрация Каслинского муниципального района 668             85 275,7
Общегосударственные вопросы 668 01 00 000 00 00 000 35 016,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

668 01 02 000 00 00 000 1 270,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

668 01 02 002 00 00 000 1 270,7

Глава муниципального образования 668 01 02 002 03 00 000 1 270,7
Расходы на содержание главы муниципального образования за счет средств 
Каслинского муниципального района

668 01 02 002 03 02 000 1 270,7

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

668 01 02 002 03 02 100 1 270,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

668 01 04 000 00 00 000 25 562,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

668 01 04 002 00 00 000 25 562,0

Центральный аппарат 668 01 04 002 04 00 000 25 562,0
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

668 01 04 002 04 02 000 25 070,2

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

668 01 04 002 04 02 100 18 964,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 04 002 04 02 200 5 878,6
Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 002 04 02 800 227,3
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 668 01 04 002 04 58 000 348,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

668 01 04 002 04 58 100 348,6

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

668 01 04 002 04 86 000 143,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 04 002 04 86 200 143,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 669 01 07 000 00 00 000 1 318,0
Проведение выборов и референдумов 668 01 07 020 00 00 000 691,6
Проведение муниципальных выборов 668 01 07 020 00 01 000 691,6
Иные бюджетные ассигнования 668 01 07 020 00 01 800 691,6
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 01 07 521 00 00 000 626,4
Субсидии на организацию проведения выборов в поселениях Каслинского 
муниципального района

668 01 07 521 03 01 000 626,4

Межбюджетные трансферты 668 01 07 521 03 01 500 626,4
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 000 00 00 000 6 865,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

668 01 13 002 00 00 000 93,8

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

668 01 13 002 04 97 000 93,8

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

668 01 13 002 04 97 100 73,4

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

668 01 13 090 00 00 000 6 032,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

668 01 13 092 00 00 000 6 032,9

Выполнение других обязательств государства 668 01 13 092 03 00 000 462,9
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района

668 01 13 092 03 02 000 462,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 13 092 03 02 200 151,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 01 13 092 03 02 300 136,2
Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 092 03 02 800 175,3
Расходы, связанные с завершением работ по созданию сети многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

668 01 13 092 53 92 000 5 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 13 092 53 92 200 4 398,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 01 13 092 53 92 600 1 171,1

Целевые программы муниципальных образований 668 01 13 795 00 00 000 739,0
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

668 01 13 795 10 02 000 739,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 01 13 795 10 02 600 739,0

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

668 02 03 001 51 18 000 918,3

Межбюджетные трансферты 668 02 03 001 51 18 500 918,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 668 03 00 000 00 00 000 6 504,2
Органы юстиции 668 03 04 000 00 00 000 1 839,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 668 03 04 001 00 00 000 1 839,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Феде-
рации  на государственную регистрацию актов гражданского состояния

668 03 04 001 59 30 000 1 839,2

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

668 03 04 001 59 30 100 1 410,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 03 04 001 59 30 200 429,1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

668 03 09 000 00 00 000 4 580,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 302 00 00 000 4 480,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 302 80 00 000 4 480,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

668 03 09 302 81 00 000 4 381,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муници-
пального района

668 03 09 302 81 02 000 4 381,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 302 81 02 600 4 381,6

Субсидии на иные цели 668 03 09 302 82 00 000 98,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муници-
пального района

668 03 09 302 82 02 000 98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 302 82 02 600 98,4

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

668 03 09 795 10 15 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 795 10 15 600 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 668 03 10 000 00 00 000 85,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 03 10 521 00 00 000 85,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 
на территории Каслинского муниципального района

668 03 10 521 02 01 000 85,0

Межбюджетные трансферты 668 03 10 521 02 01 500 85,0
Национальная экономика 668 04 00 000 00 00 000 4 671,6
Общеэкономические вопросы 668 04 01 000 00 00 000 338,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

668 04 01 002 00 00 000 338,8

Центральный аппарат 668 04 01 002 04 00 000 338,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 668 04 01 002 04 99 000 338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

668 04 01 002 04 99 100 297,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 01 002 04 99 200 40,9
Сельское хозяйство и рыболовство 668 04 05 000 00 00 000 99,2
Организация проведения на территории Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 

668 04 05 260 04 91 000 99,2

Иные бюджетные ассигнования 668 04 05 260 04 91 800 99,2
Транспорт 668 04 08 000 00 00 000 504,1
Автомобильный транспорт 668 04 08 303 00 00 000 504,1
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 668 04 08 303 02 00 000 504,1
Иные бюджетные ассигнования 668 04 08 303 02 00 800 504,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 668 04 09 000 00 00 000 3 729,5
Дорожное хозяйство 668 04 09 315 00 00 000 2 914,9
Содержание и управление дорожным хозяйством 668 04 09 315 01 00 000 2 914,9
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района

668 04 09 315 01 03 000 2 914,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 09 315 01 03 200 2 914,9
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 04 09 521 00 00 000 814,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий  
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями

668 04 09 521 06 00 000 814,6

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

668 04 09 521 06 01 000 814,6

Межбюджетные трансферты 668 04 09 521 06 01 500 814,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 668 05 00 000 00 00 000 15 877,3
Коммунальное хозяйство 668 05 02 000 00 00 000 4 654,8
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 05 02 521 00 00 000 505,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий  
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями

668 05 02 521 06 00 000 505,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям Кас-
линского муниципального района на организацию в границах сельских 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведение, снабжения населения топливом в соответствии с заключенными 
соглашениями

668 05 02 521 06 02 000 505,7

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

668 05 02 614 00 00 000 4 042,9

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

668 05 02 795 10 09 000 106,2

Межбюджетные трансферты 668 05 02 795 10 09 500 106,2
Благоустройство 668 05 03 000 00 00 000 128,1
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 05 03 521 00 00 000 128,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий  
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями

668 05 03 521 06 00 000 128,1

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

668 05 03 521 06 03 000 90,6

Межбюджетные трансферты 668 05 03 521 06 03 500 90,6
Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям Каслин-
ского муниципального района на организацию ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения в соответствии  с заключенными соглашениями

668 05 03 521 06 04 000 37,5

Межбюджетные трансферты 668 05 03 521 06 04 500 37,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 668 05 05 000 00 00 000 11 094,4
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской области на 
2014-2020 годы

668 05 05 614 00 00 000 11 094,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 668 05 05 614 20 00 000 11 094,4
Межбюджетные трансферты 668 05 05 614 20 00 500 11 094,4
Охрана окружающей среды 668 06 00 000 00 00 000 266,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 668 06 05 000 00 00 000 266,8
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей 
среды в Челябинской области» на 2014-2017 годы

668 06 05 626 00 00 000 266,8

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

668 06 05 626 01 00 000 266,8

Реализация переданных государственных полномочий  в области охраны 
окружающей среды 

668 06 05 626 01 78 000 266,8

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

668 06 05 626 01 78 100 266,8

Образование 668 07 00 000 00 00 000 4 913,4
Дошкольное образование 672 07 01 000 00 00 000 23,6
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 420 00 00 000 23,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

672 07 01 420 99 00 000 23,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учрежде-
ний за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 01 420 99 03 000 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 01 420 99 03 200 23,6
Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 000 00 00 000 44,5
Целевые программы муниципальных образований 668 07 07 795 00 00 000 44,5
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

668 07 07 795 10 05 000 37,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 07 07 795 10 05 200 37,8
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в КМР на 2014-2016 годы»

668 07 07 795 10 12 000 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 07 07 795 10 12 200 6,7
Другие вопросы в области образования 668 07 09 000 00 00 000 4 845,3
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области на 2014-2017 годы»

668 07 09 615 00 00 000 4 845,3

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

668 07 09 615 03 00 000 4 845,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

668 07 09 615 03 00 400 4 845,3

Культура и кинематография 668 08 00 00 00 00 000 2 106,6
Культура 668 08 01 00 00 00 000 2 106,6
Музеи и постоянные выставки 668 08 01 441 00 00 000 2 106,6
Реконструкция здания музея в г. Касли 668 08 01 441 70 02 000 2 106,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

668 08 01 441 70 02 400 2 106,6

Здравоохранение 668 09 00 000 00 00 000 12 006,6
Стационарная медицинская помощь 668 09 01 000 00 00 000 7 130,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохра-
нения Челябинской области» на 2015-2017 годы

668 09 01 601 00 00 000 7 130,5

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

668 09 01 601 10 00 000 7 130,5

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

668 09 01 601 12 09 000 7 130,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 01 601 12 09 600 7 130,5

Амбулаторная помощь 668 09 02 000 00 00 000 4 876,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 668 09 02 470 00 00 000 519,7
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского му-
ниципального района

668 09 02 470 82 02 000 519,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 02 470 82 02 600 519,7

Фельдшерско-акушерские пункты 668 09 02 478 00 00 000 910,6
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского му-
ниципального района

668 09 02 478 82 02 000 910,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 02 478 82 02 600 910,6

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

668 09 02 601 00 00 000 3 346,6

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

668 09 02 601 10 00 000 3 346,6

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

668 09 02 601 12 09 000 3 346,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 02 601 12 09 600 3 346,6

Целевые программы муниципальных образований 668 09 02 795 00 00 000 99,2
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы

668 09 02 795 10 13 000 99,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 02 795 10 13 600 99,2

Социальная политика 668 10 00 000 00 00 000 843,9
Социальное обеспечение населения 668 10 03 000 00 00 000 843,9
Социальная помощь 668 10 03 505 00 00 000 409,2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 668 10 03 505 75 00 000 409,2
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

668 10 03 505 75 60 000 409,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 10 03 505 75 60 600 409,2

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014-2020 гг.

668 10 03 614 00 00 000 300,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

668 10 03 614 50 20 000 126,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 614 50 20 300 126,7
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

668 10 03 614 60 00 000 173,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 614 60 00 300 173,9
Целевые программы муниципальных образований 668 10 03 795 00 00 000 134,1
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы

668 10 03 795 20 03 000 134,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 795 20 03 300 134,1
Физическая культура и спорт 668 11 00 000 00 00 000 2 150,6
Массовый спорт 668 11 02 000 00 00 000 2 150,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 668 11 02 482 00 00 000 1 160,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

668 11 02 482 81 00 000 1 136,0

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

668 11 02 482 81 03 000 1 136,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 482 81 03 600 1 136,0

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

668 11 02 482 82 02 000 24,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 482 82 02 600 24,0

Целевые программы муниципальных образований 668 11 02 795 00 00 000 990,6
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

668 11 02 795 10 05 000 40,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 795 10 05 600 40,6

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

668 11 02 795 10 07 000 950,0

Межбюджетные трансферты 668 11 02 795 10 07 500 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 795 10 07 600 910,0

Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района 669             53 458,7
Общегосударственные вопросы 669 01 00 000 00 00 000 11 311,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

669 01 06 000 00 00 000 11 311,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

669 01 06 002 00 00 000 11 311,3

Центральный аппарат 669 01 06 002 04 00 000 11 311,3
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Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

669 01 06 002 04 02 000 11 311,3

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

669 01 06 002 04 02 100 9 568,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 669 01 06 002 04 02 200 1 718,7
Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 002 04 02 800 23,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 669 13 00 000 00 00 000 123,2
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 669 13 01 000 00 00 000 123,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 669 13 01 065 00 00 000 123,2
Процентные платежи по муниципальным  долговым обязательствам 669 13 01 065 05 00 000 123,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 669 13 01 065 05 00 700 123,2
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 000 00 00 000 42 024,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

669 14 01 000 00 00 000 10 820,0

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

669 14 01 516 01 01 000 3 617,0

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

669 14 01 516 01 02 000 6 080,0

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

669 14 01 516 01 30 000 1 123,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 516 01 30 500 1 123,0
Иные дотации 669 14 02 000 00 00 000 31 204,2
Дотации 669 14 02 517 00 00 000 31 204,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 517 02 00 000 31 204,2
Межбюджетные трансферты 669 14 02 517 02 00 500 31 204,2
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям админи-
страции Каслинского муниципального района

670

   

     

 

15 119,3

Общегосударственные вопросы 670 01 00 000 00 00 000 7 808,2
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 000 00 00 000 7 808,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

670 01 13 002 00 00 000 4 804,5

Центральный аппарат 670 01 13 002 04 00 000 4 804,5
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

670 01 13 002 04 02 000 4 804,5

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

670 01 13 002 04 02 100 4 337,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 002 04 02 200 453,1
Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 002 04 02 800 13,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

670 01 13 092 00 00 000 1 076,8

Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 670 01 13 092 03 03 000 1 076,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 092 03 03 200 1 076,8
Целевые программы муниципальных образований 670 01 13 795 00 00 000 1 926,9
Муниципальная программа по разграничению государственной собствен-
ности на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского 
муниципального района на 2014-2016 годы

670 01 13 795 40 00 000 1 926,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 795 40 00 200 1 655,8
Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 795 40 00 800 271,1
Национальная экономика 670 04 00 000 00 00 000 148,0
Другие вопросы в области национальной экономики 670 04 12 000 00 00 000 148,0
Целевые программы муниципальных образований 670 04 12 795 00 00 000 148,0
Муниципальная программа по разграничению государственной собствен-
ности на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского 
муниципального района на 2014-2016 годы

670 04 12 795 40 00 000 148,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 04 12 795 40 00 200 148,0
Социальная политика 670 10 00 000 00 00 000 7 163,1
Охрана семьи и детства 670 10 04 000 00 00 000 7 163,1
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на  2014-2017 годы

670 10 04 607 00 00 000 7 163,1

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

670 10 04 607 02 04 000 5 645,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

670 10 04 607 02 04 400 5 645,1

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

670 10 04 607 50 82 000 1 518,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

670 10 04 607 50 82 400 1 518,0

Управление культуры администрации Каслинского муниципального района 671             48 062,9
Образование 671 07 00 000 00 00 000 13 200,1
Общее образование 671 07 02 000 00 00 000 13 041,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 671 07 02 423 00 00 000 12 636,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 423 80 00 000 12 636,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

671 07 02 423 81 00 000 12 500,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 02 423 81 02 000 12 500,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 423 81 02 600 12 500,8

Субсидии на иные цели 671 07 02 423 82 00 000 135,3
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 671 07 02 423 82 02 000 135,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 423 82 02 600 135,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 671 07 02 440 00 00 000 150,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 671 07 02 440 51 47 000 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 440 51 47 600 100,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений

671 07 02 440 51 48 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 440 51 48 600 50,0

Целевые программы муниципальных образований 671 07 02 795 00 00 000 255,5
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных меропри-
ятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 02 795 10 04 000 86,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 795 10 04 600 86,6

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

671 07 02 795 10 10 000 118,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 795 10 10 600 118,9

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

671 07 02 795 10 11 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 795 10 11 600 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 671 07 07 000 00 00 000 158,5
Целевые программы муниципальных образований 671 07 07 795 00 00 000 158,5
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 07 795 10 05 000 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 07 07 795 10 05 200 48,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 07 795 10 05 600 106,5

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2016 годы»

671 07 07 795 10 12 000 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 07 07 795 10 12 200 4,0

Культура и кинематография 671 08 00 000 00 00 000 34 456,0
Культура 671 08 01 000 00 00 000 31 560,6
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 671 08 01 440 00 00 000 13 837,9
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 671 08 01 440 51 47 000 100,0
Межбюджетные трансферты 671 08 01 440 51 47 500 100,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений

671 08 01 440 51 48 000 50,0

Межбюджетные трансферты 671 08 01 440 51 48 500 50,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 440 80 00 000 13 687,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 440 81 00 000 12 760,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 440 81 02 000 12 760,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 440 81 02 600 12 760,9

Субсидии на иные цели 671 08 01 440 82 00 000 927,0
Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 671 08 01 440 82 02 000 927,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 440 82 02 600 927,0

Музеи и постоянные выставки 671 08 01 441 00 00 000 4 496,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 441 80 00 000 4 496,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 441 81 00 000 4 046,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 441 81 02 000 4 046,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 441 81 02 600 4 046,7

Субсидии на иные цели 671 08 01 441 82 00 000 450,0
Субсидии на иные цели музеям и постоянным выставкам 671 08 01 441 82 02 000 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 441 82 02 600 450,0

Библиотеки 671 08 01 442 00 00 000 12 389,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

671 08 01 442 51 44 000 10,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 442 51 44 200 10,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

671 08 01 442 99 00 000 12 378,8

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

671 08 01 442 99 02 000 12 378,8

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

671 08 01 442 99 02 100 10 758,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 442 99 02 200 1 594,5
Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 442 99 02 800 26,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

671 08 01 450 00 00 000 45,7

Мероприятия в сфере культуры на территории Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 01 450 00 07 000 45,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 450 00 07 200 45,7
Целевые программы муниципальных образований 671 08 01 795 00 00 000 791,1
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных меропри-
ятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 04 000 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 795 10 04 200 44,1
Межбюджетные трансферты 671 08 01 795 10 04 500 214,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 795 10 04 600 127,8

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

671 08 01 795 10 06 000 50,0

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

671 08 01 795 10 06 100 49,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 795 10 06 200 0,1
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района 
и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района на 
2013-2015 годы»

671 08 01 795 10 10 000 355,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 795 10 10 200 231,1
Межбюджетные трансферты 671 08 01 795 10 10 500 124,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 671 08 04 000 00 00 000 2 895,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

671 08 04 002 00 00 000 1 490,4

Центральный аппарат 671 08 04 002 04 00 000 1 490,4
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

671 08 04 002 04 02 000 1 490,4

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

671 08 04 002 04 02 100 1 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 04 002 04 02 200 176,8
Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 002 04 02 800 4,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

671 08 04 452 00 00 000 1 405,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

671 08 04 452 99 00 000 1 405,0

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

671 08 04 452 99 02 000 1 405,0

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

671 08 04 452 99 02 100 1 348,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 04 452 99 02 200 56,3
Социальная политика 671 10 00 000 00 00 000 406,8
Социальное обеспечение населения 671 10 03 000 00 00 000 406,8
Социальная помощь 671 10 03 505 00 00 000 406,8
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области 

671 10 03 505 75 60 000 406,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671 10 03 505 75 60 300 107,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 10 03 505 75 60 600 299,0

Управление образования администрации Каслинского муниципального 
района

672

   

     

 

388 511,1

Образование 672 07 00 000 00 00 000 376 682,0
Дошкольное образование 672 07 01 000 00 00 000 130 493,6
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 420 00 00 000 51 250,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 420 80 00 000 51 250,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 420 81 00 000 48 117,4

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 01 420 81 02 000 48 117,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 420 81 02 600 48 117,4

Субсидии на иные цели 672 07 01 420 82 00 000 3 133,5
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств 
бюджета Каслинского муниципального района

672 07 01 420 82 02 000 3 133,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 420 82 02 600 3 133,5

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

672 07 01 604 00 00 000 78 499,1

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

672 07 01 604 02 01 000 78 499,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 604 02 01 600 78 499,1

Целевые программы муниципальных образований 672 07 01 795 00 00 000 743,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образо-
вания в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

672 07 01 795 10 01 000 374,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 01 795 10 01 200 54,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 795 10 01 600 320,0

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

672 07 01 795 10 08 000 68,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 795 10 08 600 68,8

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

672 07 01 795 10 09 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 795 10 09 600 300,0

Общее образование 672 07 02 000 00 00 000 231 119,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 672 07 02 421 00 00 000 62 642,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 421 80 00 000 62 642,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 421 81 00 000 57 740,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 421 81 02 000 57 740,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 421 81 02 600 57 740,7

Субсидии на иные цели 672 07 02 421 82 00 000 4 901,4
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Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным средним 
и средним

672 07 02 421 82 02 000 4 901,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 421 82 02 600 4 901,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 00 00 000 17 575,8
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 423 80 00 000 17 575,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 423 81 00 000 17 033,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 423 81 02 000 17 033,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 423 81 02 600 17 033,0

Субсидии на иные цели 672 07 02 423 82 00 000 542,8
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 82 02 000 542,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 423 82 02 600 542,8

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

672 07 02 603 00 00 000 149 302,9

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по форми-
рованию на территории муниципальных образований сети общеобразо-
вательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

672 07 02 603 01 05 000 360,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 603 01 05 600 360,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего 
общего образования   и  обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

672 07 02 603 02 88 000 148 081,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 603 02 88 600 148 081,3

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

672 07 02 603 50 27 000 860,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 603 50 27 600 860,8

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

672 07 02 620 00 00 000 835,0

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

672 07 02 620 11 00 000 748,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 620 11 00 600 748,0

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

672 07 02 620 21 00 000 87,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 620 21 00 600 87,0

Целевые программы муниципальных образований 672 07 02 795 00 00 000 763,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

672 07 02 795 10 07 000 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 795 10 07 600 45,0

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

672 07 02 795 10 08 000 718,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 795 10 08 600 718,9

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 000 00 00 000 1 110,1
Целевые программы муниципальных образований 672 07 07 795 00 00 000 1 035,8
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

672 07 07 795 10 05 000 1 035,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 07 795 10 05 200 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 795 10 05 600 1 028,3

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

672 07 07 795 10 12 000 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 07 795 10 12 200 9,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 795 10 12 600 64,8

Другие вопросы в области образования 672 07 09 000 00 00 000 13 958,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

672 07 09 002 00 00 000 1 832,0

Центральный аппарат 672 07 09 002 04 00 000 1 832,0
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

672 07 09 002 04 02 000 1 832,0

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

672 07 09 002 04 02 100 1 832,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

672 07 09 452 00 00 000 11 767,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 452 80 00 000 2 206,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

672 07 09 452 81 00 000 2 206,3

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

672 07 09 452 81 02 000 2 206,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 452 81 02 600 2 206,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казенных  
учреждений

672 07 09 452 99 00 000 9 561,3

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

672 07 09 452 99 02 000 9 561,3

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

672 07 09 452 99 02 100 6 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 452 99 02 200 2 502,8
Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 452 99 02 800 119,5
Целевые программы муниципальных образований 672 07 09 795 00 00 000 359,0
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муници-
пальном районе на 2013-2015 годы

672 07 09 795 10 08 000 359,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 795 10 08 200 145,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 795 10 08 300 213,4
Социальная политика 672 10 00 000 00 00 000 11 829,1
Социальное обеспечение населения 672 10 03 000 00 00 000 5 865,7
Социальная помощь 672 10 03 505 00 00 000 5 865,7
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области 

672 10 03 505 75 60 000 5 865,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 10 03 505 75 60 600 5 865,7

Охрана семьи и детства 672 10 04 000 00 00 000 5 963,4
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования 
в Челябинской области» на 2015-2025 годы

672 10 04 603 00 00 000 5 963,4

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей - инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

672 10 04 603 02 03 000 1 008,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 603 02 03 300 1 008,2
Государственная  программа Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного  образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы

672 10 04 604 00 00 000 4 955,2

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

672 10 04 604 02 04 000 4 955,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 604 02 04 300 4 955,2
Управление социальной защиты населения администрации Каслинского 
муниципального района

674

   

     

 

269 896,1

Образование 674 07 00 000 00 00 000 75 313,4
Общее образование 674 07 02 000 00 00 000 75 215,2
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на  2014-2017 годы

674 07 02 607 00 00 000 75 215,2

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

674 07 02 607 02 01 000 75 215,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 02 607 02 01 600 75 215,2

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

674 07 07 795 10 05 000 98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 07 795 10 05 600 98,2

Социальная политика 674 10 00 000 00 00 000 194 582,7
Социальное обслуживание населения 674 10 02 000 00 00 000 17 935,1
Учреждения социального обслуживания населения 674 10 02 508 00 00 000 17 935,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 02 508 80 00 000 17 935,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

674 10 02 508 81 00 000 17 935,1

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание учреж-
дений социального обслуживания населения

674 10 02 508 81 80 000 17 935,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 02 508 81 80 600 17 935,1

Социальное обеспечение населения 674 10 03 000 00 00 000 156 563,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 674 10 03 491 00 00 000 4 281,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

674 10 03 491 01 00 000 4 281,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 491 01 00 200 62,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 491 01 00 300 4 218,8
Социальная помощь 674 10 03 505 00 00 000 67 155,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

674 10 03 505 48 00 000 26 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 48 00 200 428,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 48 00 300 26 149,4
Реализация полномочий Российской Федерации  по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки  гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации

674 10 03 505 51 37 000 5 745,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 51 37 200 84,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 51 37 300 5 661,0
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты  лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

674 10 03 505 52 20 000 477,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 52 20 200 7,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 52 20 300 470,2
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату  жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 

674 10 03 505 52 50 000 25 247,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 52 50 200 309,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 52 50 300 24 938,2
Реализация мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан 674 10 03 505 75 00 000 9 106,0
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

674 10 03 505 75 60 000 8 572,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 60 200 293,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 60 300 7 071,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 505 75 60 600 1 206,8

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение 

674 10 03 505 75 80 000 533,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 80 200 9,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 80 300 524,2
Реализация государственных функций в области социальной политики 674 10 03 514 00 00 000 1 514,0
Мероприятия в области социальной политики 674 10 03 514 01 00 000 44,0
Мероприятия в области социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Каслинского муниципального района

674 10 03 514 01 02 000 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 514 01 02 200 44,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям

674 10 03 514 05 00 000 833,2

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

674 10 03 514 05 02 000 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 514 05 02 600 89,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского 
муниципального района

674 10 03 514 05 03 000 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 514 05 03 600 161,1

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

674 10 03 514 05 04 600 583,1

Субсидии на иные цели 674 10 03 514 82 00 000 636,8
Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района

674 10 03 514 82 01 000 299,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 514 82 01 600 299,5

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

674 10 03 514 82 02 000 337,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 514 82 02 600 337,3

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

674 10 03 606 00 00 000 50 711,2

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

674 10 03 606 02 22 000 17 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 22 200 266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 22 300 16 788,2
Компенсация расходов  на оплату жилых помещений  и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области»

674 10 03 606 02 25 000 12 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 25 200 470,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 25 300 11 724,3
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

674 10 03 606 02 32 000 510,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 32 200 7,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 32 300 502,7
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской области»

674 10 03 606 02 35 000 308,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 35 200 11,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 35 300 296,5
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

674 10 03 606 02 42 000 20 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 42 200 329,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 42 300 20 196,3
Компенсация расходов на  оплату жилых помещений и  коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

674 10 03 606 02 51 000 92,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 51 200 3,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 51 300 89,1
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области»

674 10 03 606 02 53 000 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 53 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 53 300 24,9
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на  2014-2017 годы

674 10 03 607 00 00 000 32 901,9

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка»

674 10 03 607 02 11 000 11 768,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 607 02 11 200 174,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 02 11 300 11 593,8
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 674 10 03 607 02 70 000 966,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 607 02 70 200 14,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 02 70 300 952,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье за счет субвенции из областного бюджета

674 10 03 607 02 90 000 1 900,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 607 02 90 200 28,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 02 90 300 1 872,2
Реализация полномочий Российской Федерации  на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»

674 10 03 607 53 80 000 18 266,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 53 80 300 18 266,2
Охрана семьи и детства 674 10 04 000 00 00 000 8 077,6
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на  2014-2017 годы

674 10 04 607 00 00 000 8 077,6

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»

674 10 04 607 02 08 000 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 04 607 02 08 200 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 607 02 08 300 73,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, 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»

674 10 04 607 02 76 000 8 003,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 04 607 02 76 200 113,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 607 02 76 300 7 890,0
Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 000 00 00 000 12 006,5
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

674 10 06 002 00 00 000 10 594,3

Центральный аппарат 674 10 06 002 04 00 000 10 594,3
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

674 10 06 002 04 02 000 128,9

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

674 10 06 002 04 02 100 128,9

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

674 10 06 002 04 34 000 3 218,2

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

674 10 06 002 04 34 100 2 767,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 002 04 34 200 451,2
Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

674 10 06 002 04 46 000 7 247,2

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

674 10 06 002 04 46 100 6 286,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 002 04 46 200 960,9
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 
на  2014-2017 годы

674 10 06 607 00 00 000 1 412,2

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

674 10 06 607 02 09 100 1 271,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 607 02 09 200 141,1
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Кас-
линского муниципального района

675
   

     

 

1 895,0

Общегосударственные вопросы 675 01 00 000 00 00 000 12,0
Другие общегосударственные вопросы 675 01 13 000 00 00 000 12,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

675 01 13 092 00 00 000 12,0

Выполнение других обязательств государства 675 01 13 092 03 00 000 12,0
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района

675 01 13 092 03 02 000 12,0

Иные бюджетные ассигнования 675 01 13 092 03 02 800 12,0
Национальная экономика 675 04 00 000 00 00 000 1 883,0
Сельское хозяйство и рыболовство 675 04 05 000 00 00 000 1 883,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

675 04 05 002 00 00 000 1 883,0

Центральный аппарат 675 04 05 002 04 00 000 1 883,0
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

675 04 05 002 04 02 000 1 883,0

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

675 04 05 002 04 02 100 1 489,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 675 04 05 002 04 02 200 388,6
Иные бюджетные ассигнования 675 04 05 002 04 02 800 5,3
Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муниципаль-
ного района

676

   

     

 

104 191,8

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

676 01 04 000 00 00 000 3 949,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

676 01 04 002 00 00 000 3 949,4

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

676 01 04 002 04 02 000 3 949,4

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

676 01 04 002 04 02 100 3 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 01 04 002 04 02 200 343,2
Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 002 04 02 800 0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 676 03 00 000 00 00 000 4 424,8
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

676 03 09 000 00 00 000 2 253,0

Резервные фонды 676 03 09 070 00 00 000 2 253,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

676 03 09 070 04 00 000 2 253,0

Межбюджетные трансферты 676 03 09 070 04 00 500 2 253,0
Обеспечение пожарной безопасности 676 03 10 000 00 00 000 2 171,8
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 03 10 521 00 00 000 1 900,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 676 03 10 521 02 00 000 1 900,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 
на территории Каслинского муниципального района

676 03 10 521 02 01 000 1 900,0

Межбюджетные трансферты 676 03 10 521 02 01 500 1 900,0
Государственная программа Челябинской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности Челябинской области» на 2014-2017 годы

676 03 10 625 00 00 000 271,8

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

676 03 10 625 01 00 000 271,8

Межбюджетные трансферты 676 03 10 625 01 00 500 271,8
Национальная экономика 676 04 00 000 00 00 000 16 887,2
Транспорт 676 04 08 000 00 00 000 1 544,3
Автомобильный транспорт 676 04 08 303 00 00 000 1 507,1
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 676 04 08 303 02 00 000 1 507,1
Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 303 02 00 800 1 507,1
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 04 08 521 00 00 000 37,2
Субсидии  местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-
садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте 
городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

676 04 08 521 01 72 000 37,2

Межбюджетные трансферты 676 04 08 521 01 72 500 37,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09 000 00 00 000 15 342,9
Дорожное хозяйство 676 04 09 315 00 00 000 198,8
Содержание и управление дорожным хозяйством 676 04 09 315 01 00 000 198,8
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района

676 04 09 315 01 03 000 198,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 04 09 315 01 03 200 198,8
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 04 09 521 00 00 000 7 225,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями

676 04 09 521 06 00 000 7 225,0

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

676 04 09 521 06 01 000 7 225,0

Межбюджетные трансферты 676 04 09 521 06 01 500 7 225,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы»

676 04 09 618 00 00 000 7 919,1

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в рамках государственной программы  
Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской 
области на 2015-2017 годы»

676 04 09 618 05 00 000 7 919,1

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

676 04 09 618 05 02 000 7 919,1

Межбюджетные трансферты 676 04 09 618 05 02 500 7 919,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 000 00 00 000 78 930,4
Коммунальное хозяйство 676 05 02 000 00 00 000 52 052,5
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 05 02 521 00 00 000 1 911,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий  
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями

676 05 02 521 06 00 000 1 911,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям Каслин-
ского муниципального района на организацию в границах сельских поселе-
ний электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снаб-
жения населения топливом в соответствии с заключенными соглашениями

676 05 02 521 06 02 000 1 911,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 521 06 02 500 1 911,0
Целевые программы муниципальных образований 676 05 02 795 00 00 000 50 141,5
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних 
условиях 2014-2015 годов»

676 05 02 795 10 09 000 48 402,1

Межбюджетные трансферты 676 05 02 795 10 09 500 48 402,1
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном 
районе  на 2014-2020 годы

676 05 02 795 20 03 000 1 739,4

Межбюджетные трансферты 676 05 02 795 20 03 500 1 739,4
Благоустройство 676 05 03 000 00 00 000 421,9
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 05 03 521 00 00 000 421,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий  
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями

676 05 03 521 06 00 000 421,9

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

676 05 03 521 06 03 000 309,4

Межбюджетные трансферты 676 05 03 521 06 03 500 309,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям Каслин-
ского муниципального района на организацию ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями

676 05 03 521 06 04 000 112,5

Межбюджетные трансферты 676 05 03 521 06 04 500 112,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 676 05 05 000 00 00 000 26 456,0
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской области на 
2014-2020 годы

676 05 05 614 00 00 000 26 456,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 676 05 05 614 20 00 000 26 456,0
Межбюджетные трансферты 676 05 05 614 20 00 500 26 456,0
Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679             3 499,8
Общегосударственные вопросы 679 01 00 000 00 00 000 3 499,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

679 01 03 000 00 00 000 3 499,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

679 01 03 002 00 00 000 3 499,8

Центральный аппарат 679 01 03 002 04 00 000 2 548,2
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

679 01 03 002 04 02 000 2 548,2

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

679 01 03 002 04 02 100 1 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 679 01 03 002 04 02 200 513,8
Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 002 04 02 800 175,7
Председатель представительного органа муниципального образования 679 01 03 002 11 00 000 951,6
Расходы на содержание председателя представительного органа муници-
пального образования за счет средств Каслинского муниципального района

679 01 03 002 11 02 000 951,6

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

679 01 03 002 11 02 100 951,6

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

680 01 06 000 00 00 000 2 151,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

680 01 06 002 00 00 000 2 151,2

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

680 01 06 002 04 02 000 1 360,7

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

680 01 06 002 04 02 100 1 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 680 01 06 002 04 02 200 230,6
Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 002 04 02 800 1,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

680 01 06 002 25 00 000 790,5

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

680 01 06 002 25 02 000 790,5

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

680 01 06 002 25 02 100 790,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
«28» апреля 2016 г.

Приложение №4
к решению Собрания депутатов

 Каслинского муниципального района
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского  муниципального района за 2015 год»

от  «26»апреля 2016 г. № 61
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам  видов расходов классификации расходов
бюджетов за  2015 год       (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

п
од

ра
з-

де
л

целевая статья

ви
д 

ра
с-

хо
да

2015

ВСЕГО             972 061,6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 63 748,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 1 270,7

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

01 02 002 00 00 000 1 270,7

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 270,7
Расходы на содержание главы муниципального образования за счет средств 
Каслинского муниципального района

01 02 002 03 02 000 1 270,7

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

01 02 002 03 02 100 1 270,7

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

01 03 000 00 00 000 3 499,8

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

01 03 002 00 00 000 3 499,8

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 2 548,2
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 03 002 04 02 000 2 548,2

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

01 03 002 04 02 100 1 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 02 200 513,8
Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 02 800 175,7
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 951,6
Расходы на содержание председателя представительного органа муниципаль-
ного образования за счет средств Каслинского муниципального района

01 03 002 11 02 000 951,6

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

01 03 002 11 02 100 951,6

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

01 04 000 00 00 000 29 511,4

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

01 04 002 00 00 000 29 511,4

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 29 511,4
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 04 002 04 02 000 29 019,6

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

01 04 002 04 02 100 22 570,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 02 200 6 221,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 02 800 227,5
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 002 04 58 000 348,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 002 04 58 100 348,6

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, от-
несенных к государственной собственности Челябинской области

01 04 002 04 86 000 143,2

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

01 06 000 00 00 000 13 462,4

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

01 06 002 00 00 000 13 462,4

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 12 671,9
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 06 002 04 02 000 12 671,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 002 04 02 100 10 696,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 02 200 1 949,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 02 800 25,7
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 002 25 00 000 790,5

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

01 06 002 25 02 000 790,5

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

01 06 002 25 02 100 790,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 1 318,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 691,6
Проведение муниципальных выборов 01 07 020 00 01 000 691,6
Иные бюджетные ассигнования 01 07 020 00 01 800 691,6
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 01 07 521 00 00 000 626,4
Субсидии на организацию проведения выборов в поселениях Каслинского 
муниципального района

01 07 521 03 01 000 626,4

Межбюджетные трансферты 01 07 521 03 01 500 626,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 14 685,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 13 002 00 00 000 4 898,2

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 4 898,2
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 13 002 04 02 000 4 804,4

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

01 13 002 04 02 100 4 337,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 002 04 02 200 453,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 04 02 800 13,5
Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях

01 13 002 04 97 000 93,8

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

01 13 002 04 97 100 73,4

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

01 13 090 00 00 000 7 121,7

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 092 00 00 000 7 121,7

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 1 551,7
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного 
самоуправления Каслинского муниципального района

01 13 092 03 02 000 474,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 03 02 200 151,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 092 03 02 300 136,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 02 800 187,3
Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 01 13 092 03 03 000 1 076,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 03 03 200 1 076,8
Расходы, связанные с завершением работ по созданию сети многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 092 53 92 000 5 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 53 92 200 4 398,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 092 53 92 600 1 171,1

Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 2 666,0
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы»

01 13 795 10 02 000 739,0

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

01 13 795 10 02 600 739,0

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

01 13 795 40 00 000 1 927,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 40 00 200 1 655,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 795 40 00 800 271,2
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 918,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 918,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 918,3
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 001 51 18 000 918,3

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 918,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 10 929,0
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 1 839,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 000 1 839,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации  на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 001 59 30 000 1 839,2

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

03 04 001 59 30 100 1 410,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 001 59 30 200 429,1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 6 833,0

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

03 09 070 04 00 000 2 253,0

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

03 09 302 81 00 000 4 381,6

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

03 09 302 81 02 000 4 381,6

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

03 09 302 81 02 600 4 381,6

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

03 09 302 82 02 000 98,4

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

03 09 302 82 02 600 98,4

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

03 09 795 10 15 000 100,0

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

03 09 795 10 15 600 100,0

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

03 10 521 02 01 000 1 985,0

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

03 10 625 00 00 000 271,8

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

03 10 625 01 00 000 271,8

Межбюджетные трансферты 03 10 625 01 00 500 271,8
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 23 589,9
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 338,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

04 01 002 00 00 000 338,8

Центральный аппарат 04 01 002 04 00 000 338,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 002 04 99 000 338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 002 04 99 100 297,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 002 04 99 200 40,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 1 982,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

04 05 002 00 00 000 1 883,0

Центральный аппарат 04 05 002 04 00 000 1 883,0
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

04 05 002 04 02 000 1 883,0

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

04 05 002 04 02 100 1 489,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 002 04 02 200 388,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 002 04 02 800 5,3
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 

04 05 260 04 91 000 99,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 04 91 800 99,2
Транспорт 04 08 000 00 00 000 2 048,5
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 2 011,3
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 2 011,3
Иные бюджетные ассигнования 04 08 303 02 00 800 2 011,3
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 04 08 521 00 00 000 37,2
Субсидии  местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-са-
доводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских 
и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

04 08 521 01 72 000 37,2

Межбюджетные трансферты 04 08 521 01 72 500 37,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 19 072,4
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 3 113,7
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 3 113,7
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского му-
ниципального района

04 09 315 01 03 000 3 113,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 315 01 03 200 3 113,7
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 04 09 521 00 00 000 8 039,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями

04 09 521 06 00 000 8 039,6

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

04 09 521 06 01 000 8 039,6

Межбюджетные трансферты 04 09 521 06 01 500 8 039,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяй-
ства в Челябинской области на 2015-2017 годы»

04 09 618 00 00 000 7 919,1

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

04 09 618 05 00 000 7 919,1

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

04 09 618 05 02 000 7 919,1

Межбюджетные трансферты 04 09 618 05 02 500 7 919,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 148,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 148,0
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности 
на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муници-
пального района на 2014-2016 годы

04 12 795 40 00 000 148,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 40 00 200 148,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 94 807,8
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 56 707,4
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 05 02 521 00 00 000 2 416,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями

05 02 521 06 00 000 2 416,7

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

05 02 521 06 02 000 2 416,7

Межбюджетные трансферты 05 02 521 06 02 500 2 416,7
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской области на 2014-2020 годы

05 02 614 00 00 000 4 042,9

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 614 20 00 000 4 042,9
Межбюджетные трансферты 05 02 614 20 00 500 4 042,9
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 50 247,8
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2014-2015 годов.»

05 02 795 10 09 000 48 508,4

Межбюджетные трансферты 05 02 795 10 09 500 48 508,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе  на 
2014-2020 годы

05 02 795 20 03 000 1 739,4

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

05 03 521 06 00 000 550,0

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

05 03 521 06 03 000 400,0

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

05 03 521 06 04 000 150,0

Межбюджетные трансферты 05 03 521 06 04 500 150,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 37 550,4
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской области на 2014-2020 годы

05 05 614 00 00 000 37 550,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 05 614 20 00 000 37 550,4
Межбюджетные трансферты 05 05 614 20 00 500 37 550,4
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 266,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 266,8
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды 
в Челябинской области» на 2014-2017 годы

06 05 626 00 00 000 266,8

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

06 05 626 01 00 000 266,8

Реализация переданных государственных полномочий  в области охраны 
окружающей среды 

06 05 626 01 78 000 266,8

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

06 05 626 01 78 100 266,8

Образование 07 00 000 00 00 000 470 108,9
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 130 517,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 51 274,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 80 00 000 51 250,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 01 420 81 00 000 48 117,4

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

07 01 420 81 02 000 48 117,4

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

07 01 420 81 02 600 48 117,4

Субсидии на иные цели 07 01 420 82 00 000 3 133,5
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств 
бюджета Каслинского муниципального района

07 01 420 82 02 000 3 133,5

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

07 01 420 82 02 600 3 133,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

07 01 420 99 00 000 23,6

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

07 01 420 99 03 000 23,6

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

07 01 604 00 00 000 78 499,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования    в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

07 01 604 02 01 000 78 499,1

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

07 01 604 02 01 600 78 499,1

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

07 01 795 10 01 000 374,8

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

07 01 795 10 01 600 320,0

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

07 01 795 10 08 000 68,8

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

07 01 795 10 08 600 68,8

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

07 01 795 10 09 000 300,0

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

07 01 795 10 09 600 300,0

Общее образование 07 02 000 00 00 000 319 376,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 62 642,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 80 00 000 62 642,1
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Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 421 81 00 000 57 740,7

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

07 02 421 81 02 000 57 740,7

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

07 02 421 81 02 600 57 740,7

Субсидии на иные цели 07 02 421 82 00 000 4 901,4
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным средним и 
средним

07 02 421 82 02 000 4 901,4

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

07 02 421 82 02 600 4 901,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 30 211,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 80 00 000 30 211,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 423 81 00 000 29 533,8

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

07 02 423 81 02 000 29 533,8

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

07 02 423 81 02 600 29 533,8

Субсидии на иные цели 07 02 423 82 00 000 678,1
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 07 02 423 82 02 000 678,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 423 82 02 600 678,1

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

07 02 440 51 47 600 100,0

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

07 02 440 51 48 000 50,0

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

07 02 440 51 48 600 50,0

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

07 02 603 00 00 000 149 302,9

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

07 02 603 01 05 000 360,8

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

07 02 603 01 05 600 360,8

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

07 02 603 02 88 000 148 081,3

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

07 02 603 02 88 600 148 081,3

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

07 02 603 50 27 000 860,8

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

07 02 603 50 27 600 860,8

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

07 02 607 00 00 000 75 215,2

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

07 02 607 02 01 000 75 215,2

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

07 02 607 02 01 600 75 215,2

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

07 02 620 00 00 000 835,0

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

07 02 620 11 00 000 748,0

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

07 02 620 11 00 600 748,0

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

07 02 620 21 00 000 87,0

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

07 02 620 21 00 600 87,0

Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 1 019,4
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 02 795 10 04 000 86,6

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

07 02 795 10 04 600 86,6

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

07 02 795 10 07 000 45,0

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

07 02 795 10 07 600 45,0

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

07 02 795 10 08 000 718,9

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

07 02 795 10 08 600 718,9

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

07 02 795 10 10 000 118,9

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

07 02 795 10 10 600 118,9

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

07 02 795 10 11 000 50,0

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

07 02 795 10 11 600 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1 411,3
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 1 411,3
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 07 795 10 05 000 1 326,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 795 10 05 200 93,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 795 10 05 600 1 233,0

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

07 07 795 10 12 000 85,0

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

07 07 795 10 12 600 64,8

Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 18 803,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

07 09 002 00 00 000 1 832,0

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 1 832,0
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

07 09 002 04 02 000 1 832,0

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

07 09 002 04 02 100 1 832,0

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

07 09 452 00 00 000 11 767,6

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

07 09 452 81 00 000 2 206,3

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

07 09 452 81 02 000 2 206,3

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

07 09 452 81 02 600 2 206,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казенных  
учреждений

07 09 452 99 00 000 9 561,3

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

07 09 452 99 02 000 9 561,3

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

07 09 452 99 02 100 6 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 452 99 02 200 2 502,8
Иные бюджетные ассигнования 07 09 452 99 02 800 119,5
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство 
в Челябинской области на 2014-2017 годы»

07 09 615 00 00 000 4 845,3

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

07 09 615 03 00 000 4 845,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 09 615 03 00 400 4 845,3
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 359,0
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы

07 09 795 10 08 000 359,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 795 10 08 200 145,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 795 10 08 300 213,4
Культура и кинематография 08 00 00 00 00 000 36 562,5
Культура 08 01 00 00 00 000 33 667,1

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 00 000 13 837,9
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 08 01 440 51 47 000 100,0
Межбюджетные трансферты 08 01 440 51 47 500 100,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

08 01 440 51 48 000 50,0

Межбюджетные трансферты 08 01 440 51 48 500 50,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 80 00 000 13 687,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 440 81 00 000 12 760,9

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

08 01 440 81 02 000 12 760,9

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

08 01 440 81 02 600 12 760,9

Субсидии на иные цели 08 01 440 82 00 000 927,0
Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 08 01 440 82 02 000 927,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 440 82 02 600 927,0

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

08 01 441 81 00 000 4 046,7

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

08 01 441 81 02 000 4 046,7

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

08 01 441 81 02 600 4 046,7

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

08 01 441 82 02 600 450,0

Библиотеки 08 01 442 00 00 000 12 389,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 442 51 44 000 10,4

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

08 01 442 99 00 000 12 378,7

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

08 01 442 99 02 000 12 378,7

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

08 01 442 99 02 100 10 758,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 442 99 02 200 1 594,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 442 99 02 800 26,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 45,7
Мероприятия в сфере культуры на территории Каслинского муниципального 
района

08 01 450 00 07 000 45,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 450 00 07 200 45,7
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 791,1
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

08 01 795 10 04 000 386,0

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

08 01 795 10 04 600 127,8

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

08 01 795 10 06 000 50,0

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

08 01 795 10 06 100 49,9

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

08 01 795 10 10 000 355,1

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

08 04 002 00 00 000 1 490,4

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

08 04 002 04 02 000 1 490,4

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

08 04 002 04 02 100 1 308,9

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

08 04 452 00 00 000 1 405,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

08 04 452 99 00 000 1 405,0

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

08 04 452 99 02 000 1 405,0

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

08 04 452 99 02 100 1 348,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 452 99 02 200 56,3
Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 12 006,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 7 130,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения 
Челябинской области» на 2015-2017 годы

09 01 601 00 00 000 7 130,5

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

09 01 601 10 00 000 7 130,5

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказа-
ния населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высоко-технологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях 
Челябинской области 

09 01 601 12 09 000 7 130,5

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

09 01 601 12 09 600 7 130,5

Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 4 876,1
Больницы, клиники, госпитали, медико - санитарные части 09 02 470 00 00 000 519,7
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муници-
пального района

09 02 470 82 02 000 519,7

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

09 02 470 82 02 600 519,7

Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 00 00 000 910,6
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муници-
пального района

09 02 478 82 02 000 910,6

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

09 02 478 82 02 600 910,6

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

09 02 601 00 00 000 3 346,6

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

09 02 601 10 00 000 3 346,6

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказа-
ния населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высоко-технологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях 
Челябинской области 

09 02 601 12 09 000 3 346,6

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

09 02 601 12 09 600 3 346,6

Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 99,2
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы

09 02 795 10 13 000 99,2

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

09 02 795 10 13 600 99,2

Социальная политика 10 00 000 00 00 000 214 825,6
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 17 935,1
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 17 935,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 80 00 000 17 935,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

10 02 508 81 00 000 17 935,1

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

10 02 508 81 80 000 17 935,1

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

10 02 508 81 80 600 17 935,1
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Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 163 679,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 03 491 00 00 000 4 281,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих

10 03 491 01 00 000 4 281,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 491 01 00 200 62,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 491 01 00 300 4 218,7
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 73 836,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

10 03 505 48 00 000 26 578,0

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

10 03 505 51 37 000 5 745,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 51 37 200 84,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 51 37 300 5 661,0
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты  лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России»

10 03 505 52 20 000 477,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 52 20 200 7,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 52 20 300 470,2
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату  жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 

10 03 505 52 50 000 25 247,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 52 50 200 309,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 52 50 300 24 938,2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 505 75 00 000 15 787,9
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10 03 505 75 60 000 15 254,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 52 60 200 293,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 60 300 7 179,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 505 75 60 600 7 780,8

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия 
на погребение 

10 03 505 75 80 000 533,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 80 200 9,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 80 300 524,2
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 1 514,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 44,1
Мероприятия в области социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Каслинского муниципального района

10 03 514 01 02 000 44,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 514 01 02 200 44,1
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям

10 03 514 05 00 000 833,2

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

10 03 514 05 02 000 89,0

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

10 03 514 05 02 600 89,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского муни-
ципального района

10 03 514 05 03 000 161,1

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

10 03 514 05 03 600 161,1

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

10 03 514 05 04 600 583,1

Субсидии на иные цели 10 03 514 82 00 000 636,8
Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района

10 03 514 82 01 000 299,5

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

10 03 514 82 01 600 299,5

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

10 03 514 82 02 000 337,3

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

10 03 514 82 02 600 337,3

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

10 03 606 00 00 000 50 710,9

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

10 03 606 02 22 000 17 054,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 22 200 266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 22 300 16 788,1
Компенсация расходов  на оплату жилых помещений  и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 25 000 12 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 25 200 470,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 25 300 11 724,3
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

10 03 606 02 32 000 510,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 32 200 7,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 32 300 502,7
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области»

10 03 606 02 35 000 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 35 200 11,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 35 300 296,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области»

10 03 606 02 42 000 20 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 42 200 329,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 42 300 20 196,3
Компенсация расходов на  оплату жилых помещений и  коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 51 000 92,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 51 200 3,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 51 300 89,1
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 53 000 25,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 53 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 53 300 24,8
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 03 607 00 00 000 32 901,9

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»

10 03 607 02 11 000 11 768,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 607 02 11 200 174,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 02 11 300 11 593,8
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 10 03 607 02 70 000 966,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 607 02 70 200 14,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 02 70 300 952,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье за счет субвенции из областного бюджета

10 03 607 02 90 000 1 900,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 607 02 90 200 28,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 02 90 300 1 872,2
Реализация полномочий Российской Федерации  на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»

10 03 607 53 80 000 18 266,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 53 80 300 18 266,2
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014-2020 гг.

10 03 614 00 00 000 300,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

10 03 614 50 20 000 126,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 614 50 20 300 126,7
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 614 60 00 000 173,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 614 60 00 300 173,9
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 134,1
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2020 годы

10 03 795 20 03 000 134,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 795 20 03 300 134,1
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 21 204,2
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2015-2025 годы

10 04 603 00 00 000 1 008,2

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

10 04 603 02 03 000 1 008,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 603 02 03 300 1 008,2
Государственная  программа Челябинской области «Поддержка и развитие до-
школьного  образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы

10 04 604 00 00 000 4 955,2

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

10 04 604 02 04 000 4 955,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 604 02 04 300 4 955,2
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 04 607 00 00 000 15 240,8

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

10 04 607 02 04 000 5 645,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 607 02 04 400 5 645,1

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

10 04 607 02 08 000 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 607 02 08 200 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 607 02 08 300 73,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю в соответствии с  Законом  
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному  родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 607 02 76 000 8 003,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 607 02 76 200 113,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 607 02 76 300 7 890,1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

10 04 607 50 82 000 1 518,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 607 50 82 400 1 518,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 12 006,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

10 06 002 00 00 000 10 594,3

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 10 594,3
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

10 06 002 04 02 000 128,9

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

10 06 002 04 02 100 128,9

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

10 06 002 04 34 000 3 218,2

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

10 06 002 04 34 100 2 767,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 002 04 34 200 451,2
Организация работы органов управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

10 06 002 04 46 000 7 247,2

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

10 06 002 04 46 100 6 286,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 002 04 46 200 960,9
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 06 607 00 00 000 1 412,2

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

10 06 607 02 09 100 1 271,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 607 02 09 200 141,1
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 2 150,6
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 2 150,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 1 160,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11 02 482 81 00 000 1 136,0

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

11 02 482 81 03 000 1 136,0

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

11 02 482 81 03 600 1 136,0

Субсидии на иные цели 11 02 482 82 00 000 24,0
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям по физической культуре и спорту 11 02 482 82 02 000 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 482 82 02 600 24,0

Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 00 00 000 990,6
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

11 02 795 10 05 000 40,6

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

11 02 795 10 05 600 40,6

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

11 02 795 10 07 000 950,0

Межбюджетные трансферты 11 02 795 10 07 500 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 795 10 07 600 910,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 00 00 000 123,2
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 13 01 000 00 00 000 123,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 000 123,2
Процентные платежи по муниципальным  долговым обязательствам 13 01 065 05 00 000 123,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 065 05 00 700 123,2
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 000 00 00 000 42 024,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 000 00 00 000 10 820,0

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

14 01 516 01 01 000 3 617,0

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

14 01 516 01 02 000 6 080,0

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

14 01 516 01 30 000 1 123,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 30 500 1 123,0
Иные дотации 14 02 000 00 00 000 31 204,2
Дотации 14 02 517 00 00 000 31 204,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 517 02 00 000 31 204,2
Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 00 500 31 204,2

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
«28» апреля 2016 г.

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

 Каслинского муниципального  района за 2015 год»
от «26» апреля 2016 г. №61

Источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального 
района в 2015 году по кодам классификации  источников финансирования 
дефицита бюджета        тыс. руб.
Наименование Наименование источника Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего -2 352,5

000 01 03 01 00 05 0000 810 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -10 000,0
000  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 031 933,6
000  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 039 581,1

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
«28» апреля 2016 г.

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

 Каслинского муниципального  района за 2015 год»
от «26» апреля 2016 г. № 61

Источники финансирования дефицита бюджета Каслинского
муниципального района в 2015 году по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита  бюджета, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета     тыс. руб.
Наименование источника Код Сумма

Груп
па

п о д -
группа

Статья Вид ис-
точника

КОСГУ

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 -2 352,5
Бюджетные кредиты от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 -10 000,0
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Организация курсового 
обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и 
РСЧС Каслинского муниципального района способам защиты 
и действиям при возникновении ЧС различного характера» 
(далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности муниципальной услуги 
и определяет порядок обучения:

- лиц, занятых в сфере производства и обслуживания, не 
включенных в состав органов управления Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - РСЧС);

- лиц, не занятых в сфере производства и обслуживания;
- лиц, обучающихся в общеобразовательных организа-

циях.
2.  Настоящий административный регламент подлежит 

размещению
1) на официальном сайте администрации Каслинского 

муниципального района - www.kasli.org;
2) в Федеральном реестре государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) на сайте www.gosuslugi.ru;
3) в Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) на сайте www.pgu.pravmin74.ru;
4) на стендах в Муниципальном учреждении «Гражданская 

защита Каслинского муниципального района».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
3. Наименование муниципальной услуги - организация 

курсового обучения должностных лиц и специалистов в 
области ГО и РСЧС Каслинского муниципального района 
способам защиты и действиям при возникновении ЧС раз-
личного характера .

Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

4. Органом местного самоуправления, предоставляющим 
муниципальную услугу, является администрация Каслинско-
го муниципального района.

Организацией, непосредственно оказывающей муни-
ципальную услугу, является Муниципальное учреждение 
«Гражданская защита Каслинского муниципального района».

5. Местонахождение Муниципального учреждения «Граж-
данская защита Каслинского муниципального района»: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Стадионная, д.89, пом.2.

Справочные телефоны Муниципального учреждения 
«Гражданская защита Каслинского муниципального района»: 

тел. 8 (35149) 5-53-25, начальник Муниципального учреж-
дения «Гражданская защита Каслинского муниципального 
района»,  факс 8 (35149) 2-40-15,

адрес электронной почты: zashita_kasli@mail.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» администрации Каслинского 
муниципального района - http://www.kasli.org, электронная 
почта: trol99@mail.ru.

При предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется взаимодействие с:

- ГУ МЧС России по Челябинской области;
- ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Челябинской области»;
-учебно - консультационными пунктами по ГО и ЧС по под-

готовке неработающего населения при сельских поселениях 
(библиотека).

Результат предоставления муниципальной услуги.
6. Результатом предоставления услуги по обучению насе-

ления в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций является:

- обучение всех групп населения правилам поведения в 
условиях чрезвычайной ситуации и основным способам за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты;

- совершенствование практических навыков руководи-
телей органов местного самоуправления и организаций, 
а также председателей комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в Каслинском муниципальном районе в 
организации проведения мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- выработка у руководителей и специалистов органов 
местного самоуправления, организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы навыков по подготовке и 
управлению силами и средствами, входящими в территори-
альную подсистему единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального образования Каслинский муниципальный район;

- практическое усвоение в ходе учений и тренировок ра-
ботниками, специально уполномоченными решать задачи 
по предупреждению и ликвидации   чрезвычайных ситуаций  
в Каслинском муниципальном районе, входящими в состав  
РСЧС, своих обязанностей при действиях в чрезвычайных 
ситуациях.

Срок предоставления муниципальной услуги
7. Муниципальная услуга предоставляется постоянно в 

соответствии с планом обучения населения в области граж-
данской обороны.

Заявители, а именно должностные лица гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, проходящие обучение 
в области гражданской обороны, подлежат обучению 
(переподготовке или повышению квалификации) в течение 
первого года работы, после назначения на должность, а в 
последующем - через каждые пять лет. Продолжительность 
обучения составляет от 36 до 72 часов.

Правовые основания предоставления муниципальной 
услуги

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

3) Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;

4) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об органи-
зации обучения населения в области гражданской обороны»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

8) Приказ МЧС Российской Федерации от 19.01.2004 № 
19 «Об утверждении перечня уполномоченных работников, 
проходящих переподготовку или повышение квалификации 
в учебных заведениях Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, учрежде-
ниях повышения квалификации Федеральных органов ис-
полнительной власти и организаций, учебно-методических 
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской 
обороны муниципальных образований»;

9) Приказ МЧС Российской Федерации от 23.12.2005 № 999 
«Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований»;

10) Приказ МЧС Российской Федерации от 13.11.2006 № 646 
«Об утверждении перечня должностных лиц и работников 
гражданской обороны, проходящих переподготовку или 
повышение квалификации в образовательных учреждениях 
МЧС Российской Федерации, в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования феде-
ральных органов исполнительной власти и организаций, 
в учебно-методических центрах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Феде-
рации и на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований;

11) Приказ МЧС Российской Федерации от 01.10.2014 № 543 
«Об утверждении положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты»;

12) постановление Правительства Челябинской области от 
12.04.2007 № 93-п «Об обеспечении населения Челябинской 
области и нештатных аварийно-спасательных формирований 
имуществом гражданской обороны»;

13) постановление Губернатора Челябинской области от 
10.04.2006 № 96 «О создании комиссии по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций Челябинской 
области в чрезвычайных ситуациях и условиях военного 
времени»;

14) Устав Каслинского муниципального района;
15) муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления Каслинского муниципального района, 
регламентирующие порядок обучения населения в области 
гражданской обороны, подготовку населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

16) Устав Муниципального учреждения «Гражданская за-
щита Каслинского муниципального района»;

17) локальные акты Муниципального учреждения «Граж-
данская защита Каслинского муниципального района».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

9. В целях получения муниципальной услуги заявителем 
представляются следующие документы:

1) заявление по установленной форме (приложение1 к на-
стоящему административному регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
К документам, удостоверяющим личность заявителя, 

относятся:
- паспорт, заграничный паспорт (для постоянно прожива-

ющих за границей граждан, которые временно находятся на 
территории Российской Федерации),

-справка об освобождении из мест лишения свободы, 
архивная справка формы 9 для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы,

- справка о регистрации в пункте учета граждан Рос-
сийской Федерации без определенного места жительства 
давностью не более 6 месяцев;

- копия вида на жительство для иностранных граждан и 
лиц без гражданства;

- иные выдаваемые в установленном порядке документы. 
10. Муниципальное учреждение «Гражданская защита 

Каслинского муниципального района» не вправе требовать 
от заявителя:

- предоставление документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативно правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- предоставление документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу.

Основания для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

11. Основаниями для отказа заявителю в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются:

1) невозможность прочтения данных о заявителе либо их 
отсутствие;

2) подача документов лицом, не уполномоченным совер-
шать такого рода действия;

3) предоставление документов, содержащих исправления, 
ошибки, противоречивые сведения, зачеркнутые слова, 
неразборчивое написание текстов и иные неоговоренные 
исправления, не позволяющие сделать однозначный вывод 
о подлинности документов;

4) предоставление заявителем неполного пакета до-
кументов.

В случае выявления изложенных в подпунктах 2-4 настоя-
щего пункта оснований, заявление возвращается заявителю 
с разъяснениями оснований для отказа в приеме документов 
для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

12. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 11 
настоящего административного регламента;

2) предоставление документов, не соответствующих 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, настоящего административного регламента.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги

Наименование источника Код Сумма
Груп
па

п о д -
группа

Статья Вид ис-
точника

КОСГУ

Бюджетные кредиты от  других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 -10 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 -10 000,0

Бюджетные кредиты от  других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810 -10 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 -7 647,5
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -1 031 933,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -1 031 933,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -1 031 933,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

01 05 02 01 05 0000 510 -1 031 933,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 1 039 581,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 1 039 581,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 1 039 581,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 1 039 581,1

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
«28» апреля 2016 г.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «26» апреля 2016 года № 60                        

Об утверждении Отчета о реализации Программы приватизации
имущества, находящегося в собственности Каслинского
муниципального района, на 2015 год  

Рассмотрев представленный главой Каслинского муниципального района Отчет о реализации Программы 
приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района, на 2015 год, 
руководствуясь разделом VIII Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 29.09.2005 № 50  

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Отчет о реализации Программы приватизации имущества, находящегося в 

собственности Каслинского муниципального района, на 2015 год.
2. Настоящее решение направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубли-

кования в газете «Красное знамя».
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «26» апреля 2016 г. №60 

Отчет о реализации Программы приватизации имущества, находящегося
в собственности Каслинского муниципального района, на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и  муниципального имуще-
ства», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Каслинского 
муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 29 сентября 2005 № 50 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью Каслинского муниципального района», Программа приватизации имущества, 
находящегося в собственности Каслинского муниципального района, на 2015 год утверждена решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30.12.2014 № 457 (с изменениями и дополне-
ниями от 23.06.2015 № 503).

Программой приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального 
района, на 2015 год планировалось к отчуждению 11 объектов недвижимого имущества. 

Из них: 1) реализовано:

Наименование объекта, характеристики
адрес места нахождения

Способ продажи Стоимость объекта 
согласно отчета неза-
висимого оценщика

Перечислено в 
бюджет

Нежилое здание – гаражи общей площа-
дью 146 кв.м с земельным участком, по 
адресу –  г. Касли, ул. Куйбышева, 43 «б» 

Аукцион, открытый по 
составу участников и по 
форме подачи заявок

430 328 430 328

Нежилое помещение, расположенное по 
адресу – г. Касли, ул. Декабристов, 134, 
помещение 2, общей площадью  63,3 кв.м.

Аукцион, открытый по 
составу участников и по 
форме подачи заявок

902 200 1 333 752,67

Комната №1 в квартире № 33 в доме № 101 
по ул. Декабристов в г. Касли, площадью 
10,9 кв.м.

Аукцион, открытый по 
составу участников и по 
форме подачи заявок

239 800 Объект реали-
зован в 1 квар-
тале 2016 года

Комната № 2 в квартире № 6 в доме № 101 
по ул. Декабристов в г. Касли, площадью 
10,5 кв.м

Преимущественное пра-
во на приобретение не-
движимого имущества

231 000 Объект реали-
зован в 1 квар-
тале 2016 года

2) реализовано преимущественное право отчуждения имущества СМСП в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 04.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов РФ, в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства»

Наименование объекта, характеристики
Адрес места нахождения

Способ продажи Стоимость объекта 
согласно отчета неза-
висимого оценщика

Перечислено в 
бюджет

Нежилое помещение общей площадью 41,9 
кв.м., расположенное по адресу – г. Касли, 
ул. Ломоносова, д. 49, пом. 3

П р е и м у щ е с т в е н н о е 
право отчуждения иму-
щества СМСП

204 000 204 000

Не было реализовано 7 объектов недвижимого имущества, из них 2 объекта недвижимого имущества 
реализованы в 1 квартале 2016 года. 

Кроме того, в 2015 году реализованы объекты недвижимого имущества, включенные в программу прива-
тизации муниципального имущества на 2013 год, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 27 ноября 2013 года № 255.

Наименование объекта, характеристики
Адрес места нахождения

Способ продажи Стоимость объекта со-
гласно отчета незави-
симого оценщика

Перечислено в 
бюджет

Нежилое здание и земельный участок, 
расположенные по адресу – г. Касли, ул. 
Куйбышева, 43

Продажа посредством 
публичного предложе-
ния

2 914 638 1 457 319

 

Реализовано на торгах 2 единицы техники:

Наименование Способ продажи Стоимость объекта со-
гласно отчета незави-
симого оценщика

Перечислено в 
бюджет

Автомобиль грузовой (бортовой) ЗИЛ 
431410, 1992 г.в.

Продажа посредством 
публичного предложе-
ния

37 000 18 500

Автобус малый (капотный) КАВЗ 3976, 
1993 г.в. 

Аукцион, открытый по 
составу участников и 
по форме подачи заявок

31 000 32 550

Таким образом, в 2015 году продано 4 объекта недвижимого имущества (2 нежилых здания и 2 нежилых 
помещения), 2 единицы движимого имущества. 

Доход от реализации муниципального имущества в бюджет Каслинского муниципального района составил 
3 476 449,67 коп. при плановых показателях 2 831 600 руб.

С.А.КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации 

Каслинского муниципального района 

Приложение
к отчету о реализации 

Программы приватизации имущества, 
находящегося в собственности 

Каслинского муниципального района, 
на 2015 год

Перечень нереализованных в 2015 году объектов
1. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу г. Касли, ул. Советская, 67.
2. Нежилое помещение, расположенное по адресу – г. Касли, ул. Некрасова, д.  34, кв.1. 
3. Нежилое здание и земельный участок – п. Береговой, ул. 8 Марта, д. 8, корп. 2.
4. Нежилое здание – здание терапевтического отделения, и земельный участок, расположенные по адресу 

– Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Первомайская, д. 23, строение 2.
5. Нежилое здание – здание хирургического отделения, и земельный участок, расположенные п о адресу 

– Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Первомайская, д. 23, корп. 1.
С.А.КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению

имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 06.05. 2016 №   242

Об утверждении проекта административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация курсового 
обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС
Каслинского муниципального района способам защиты и действиям 
при возникновении ЧС различного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Каслинского муни-
ципального района от 28.02.2011 № 104 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг структурными (отраслевыми) органами, подразделениями 
администрации Каслинского муниципального района и муниципальными учреждениями Каслинского 
муниципального района» (с изм. от 31.12.2013 № 2287), Уставом Муниципального учреждения «Гражданская 
защита Каслинского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 27.01.2012 № 116

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Организация курсового обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС Каслинского 
муниципального района способам защиты и действиям при возникновении ЧС различного характера».

2. Юридическому отделу администрации Каслинского муниципального района (Никифоров Н.В.) провести 
экспертизу проекта административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация 
курсового обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС Каслинского муниципального 
района способам защиты и действиям при возникновении ЧС различного характера». 

3. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) 
разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района http://www.kasli.
org проект административного регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления для проведения 
независимой экспертизы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Каслинского муниципального района Горбунова А.А. 

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского  муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
  от 06.05.2016  № 242

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Организация 
курсового обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС Каслин-
ского муниципального района способам защиты и действиям при возникновении ЧС 
различного характера»
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13. Предоставление муниципальной услуги по организа-
ции обучению населения в области гражданской обороны, 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера осущест-
вляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

15. При личном обращении заявителя в Муниципальное 
учреждение «Гражданская защита Каслинского муниципаль-
ного района» поступившие заявление и прилагаемые доку-
менты регистрируются в журнале регистрации поступивших 
заявлений. Продолжительность регистрации документов не 
должна превышать 10 минут.

При подаче заявления в форме электронного документа 
с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования заявление регистрируется в те-
чение дня, о чем Муниципальное учреждение «Гражданская 
защита Каслинского муниципального района» уведомляет 
заявителя.

Требование к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги

16. Помещение для предоставления муниципальной 
услуги размещается в здании Муниципального учреждения 
«Гражданская защита Каслинского муниципального района».

17. Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений, перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, стульями и сто-
лами для возможности оформления документов. 

Места ожидания должны быть комфортными для заявите-
лей и создавать оптимальные условия для работы специали-
стов. Количество мест ожидания должно быть не менее двух.

Места для заполнения необходимых документов обору-
дуются стульями, столами, обеспечиваются письменными 
принадлежностями.

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован 
табличкой с указанием номера кабинета,  фамилии, имени, 
отчества и должности лица, осуществляющего предоставле-
ние услуги, времени приема заявителей.

Рабочее место лица, осуществляющего прием заявителей, 
оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, 
телефонной связью, множительной техникой. 

Места предоставления муниципальной услуги должны 
быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.

Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги

18. Основными требованиями, предъявляемыми к доступ-
ности и качеству предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) полнота информирования заявителей о ходе рассмотре-
ния обращения в процессе предоставлении муниципальной 
услуги;

2) строгое соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

3) профессиональная подготовка должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

4) удобство и доступность получения заявителем инфор-
мации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги; 

5) оперативность вынесения решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги в отноше-
нии рассматриваемого обращения заявителя.

19. Лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного входа и выхода в объ-
екты, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
в том числе с помощью должностных лиц организации, 
предоставляющей муниципальную услугу;

- со стороны должностных лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и  самосто-
ятельного передвижения на территории объекта, в котором 
осуществляется оказание муниципальной услуги;

- оказание должностными лицами организации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной форме порядка предо-
ставления и получения услуги, оформления необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомления инвалидов с 
размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения муниципальной услуги.

Порядок получения заявителем информации о предостав-
лении муниципальной услуги

20. Информация о порядке получения заявителем муни-
ципальной услуги предоставляется:

1) непосредственно в Муниципальном учреждении «Граж-
данская защита Каслинского муниципального района» на 
личном приеме;

2) путем направления письменного ответа на письменное 
обращение;

3) с использованием средств телефонной связи, информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
электронного информирования;

4) посредством размещения информации о предостав-
лении муниципальной услуги на официальном сайте www.
kasli.org в сети Интернет;

5) путем публикации информационных материалов в 
газете «Красное знамя».

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
заявителей должностные лица (специалисты) Муници-
пального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района» подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют заявителя по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, 
принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
21. К порядку рассмотрения устных и письменных обраще-

ний граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги применяются требования, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

22. Основаниями для отказа в предоставлении консульта-
ции являются случаи, когда обращение:

1) является анонимным;
2) содержит нецензурные выражения, некорректные 

формулировки, затрагивающие честь и достоинство долж-
ностных лиц, принимавших участие в предоставлении 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга не оказывается через многофунк-
циональный центр. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Обучение населения осуществляется в рамках единой 
системы подготовки населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также проводится в образовательных 
организациях МЧС Российской Федерации, в учреждениях 
повышения квалификации федеральных органов исполни-
тельной власти и организаций, по месту работы, учебы и 
жительства граждан.

В рамках обучения населения в Каслинском муниципаль-
ном районе по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется ежегодное планирование 
проведения обучения населения способам защиты от чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время.

При составлении плана подготовки проведения обучения 
населения в Каслинском муниципальном районе способам 
защиты от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время следует учитывать программы обучения населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на год.

Планирование обучения населения, а также контроль за 
выполнением запланированных мероприятий проводятся 
под руководством начальника Муниципального учреждения 
«Гражданская защита Каслинского муниципального района».

Обучение населения Каслинского муниципального района 
осуществляется по категориям:

- работающее население,
- неработающее население,
- обучающиеся в общеобразовательных организа-

циях.
24. Обращение заявителя в Муниципальное учреж-

дение «Гражданская защита Каслинского муниципального 
района» с заявлением является основанием для начала 
действия в рамках административной процедуры.

При поступлении заявления должностное лицо (специ-
алист) Муниципального учреждения «Гражданская защита 
Каслинского муниципального района», ответственное за 
приём и регистрацию документов, вносит информацию в 
базу данных о поступившем заявлении, делает отметку с 
входящим номером и датой поступления заявления на од-

ном экземпляре заявления и возвращает данный экземпляр 
заявителю.

По результатам рассмотрения заявления должностное 
лицо (специалист) Муниципального учреждения «Граж-
данская защита Каслинского муниципального района», 
ответственный за рассмотрение и оформление документов 
для исполнения муниципальной услуги, готовит решение об 
исполнении муниципальной услуги (комплектовании группы 
по обучению способам защиты от чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время).

25. Обучение работников организаций организуется 
в соответствии с требованиями руководящих документов и 
осуществляется по месту работы.

Примерная программа определяет базовое содержание 
подготовки работающего населения и рассчитана на 36 часов.

Обучение работников организаций проводится по реше-
нию руководителя, как правило, в рабочее время.

Для проведения занятий в организациях на основании 
приказа руководителя создаются учебные группы по цехам, 
участкам, отделениям, бригадам. Состав группы не должен 
превышать 20-25 человек.

По результатам обучения работникам, являющимся 
слушателями курса обучения способам защиты от чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время, выдаются 
удостоверения.

По окончании обучения слушатели должны знать:
- виды чрезвычайных ситуаций, причины их воз-

никновения, основные характеристики;
- характерные особенности экологической и 

техногенной обстановки на территории муниципального 
образования;

- организацию, формы и методы пропаганды в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

По окончании обучения слушатели должны уметь ис-
пользовать средства индивидуальной защиты, осуществлять 
выполнение заданий мобилизационного плана в области 
гражданской обороны.

По окончании обучения слушатели должны быть ознаком-
лены с передовым опытом в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

26. Общее руководство обучением неработающего насе-
ления способам защиты от чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время на подведомственной территории осущест-
вляет начальник Муниципального учреждения «Гражданская 
защита Каслинского муниципального района».

Обучение неработающего населения осуществляется в 
течении календарного года.

Продолжительность занятий может составлять 1-2 часа 
в день.

 27. Для проведения занятий и консультаций 
привлекаются специалисты жилищно-эксплуатационных 
организаций, по медицинским темам и по вопросам пси-
хологической подготовки занятия проводят работники 
здравоохранения.

28. Основным принципом обучения не работающего 
населения является самостоятельная подготовка методом 
изучения памяток, брошюр, просмотра видеоматериалов, 
прослушивания теле-, радиопередач по тематике граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Для отработки наиболее сложных тем, проведения 
практических занятий и тренировок привлекаются штатные 
работники Муниципального учреждения «Гражданская за-
щита Каслинского и Главного управления МЧС Российской 
Федерации по Челябинской области.

29. Проведение обучения населения обучающихся обще-
образовательных организаций Каслинского муниципаль-
ного района способам защиты от чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время организовывается во взаимодей-
ствии Муниципального учреждения «Гражданская защита 
Каслинского муниципального района»  с Управлением об-
разования администрации Каслинского муниципального 
района с учетом федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, а также базисного учебного 
плана, в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

К проведению занятий по ОБЖ кроме штатных препо-
давателей привлекаются представители (по согласованию) 
государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения (ГИБДД), подразделений МЧС Российской Федерации.

На базе отдельных образовательных организаций два 
раза в год проводятся показательные занятия с привлече-
нием личного состава и техники спасательных и пожарных 
подразделений.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

30. Контроль полноты и качества оказания муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц (специалистов), осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги.

31. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по оказанию муниципальной услуги и принятию решений 
осуществляется начальником Муниципального учреждения 
«Гражданская защита Каслинского муниципального района». 

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами (спе-
циалистами) настоящего административного регламента.

Периодичность текущего контроля устанавливается не 
реже одного раза в месяц.

32. Проверки соблюдения и исполнения должностными 
лицами (специалистами) настоящего административного 
регламента могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обраще-
нию (запросу) заявителя.

33. Результаты текущего контроля оформляются в виде 
протокола, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и указываются сроки их устранения. 

34. По результатам проведения проверок в случае выявле-
ния нарушений прав и законных интересов заявителей вино-
вные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

35. Заявитель имеет право на досудебное обжалование 
действий и решений,  принятых в ходе предоставления  
муниципальной услуги, путем подачи обращения (жалобы) 
в письменном или электронном виде либо обращения на 
личном приеме к начальнику Муниципального учреждения 
«Гражданская защита Каслинского муниципального района», 
заместителю главы Каслинского муниципального района, 
курирующему соответствующее направление.

36. Жалобы на решения, принятые начальником Муни-
ципального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района», подаются в администрацию Кас-
линского муниципального района.

37. Предметом обжалования может быть:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Каслинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги, настоящим 
административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Каслинского муниципального района 
для предоставления муниципальной услуги, настоящим 
административным регламентом у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами Каслинского муници-
пального района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами Каслинского 
муниципального района;

7) отказ организации, предоставляющей муниципальную 
услугу, отказ должностного лица организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

8) некорректное поведение специалистов по отношению к 
заявителю и (или) его законному представителю;

9) некомпетентная консультация, данная специалистом 
заявителю и (или) его законному представителю.

38. Порядок рассмотрения жалоб регулируется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
39. Письменная или поданная в электронной форме жало-

ба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, фамилию, имя, отчество лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5) дату подачи жалобы, личную подпись заявителя (при 
подаче жалобы в письменной форме).

40. Если документы, имеющие существенное значение 
для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены 
к жалобе, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю, ответ на жалобу не дается.

При получении письменной жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также членов 
его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-

щить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, 
если его фамилия, номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ, 
поддаются почтению. 

41. Жалобы, в которых обжалуются решения, действия 
(бездействие) конкретных должностных лиц, не могут быть 
направлены этим должностным лицам для рассмотрения 
и (или) ответа.

42. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих 
дней с момента регистрации обращения (жалобы) заявителя. 
В случае обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

43. По результатам рассмотрения жалобы организация, 
предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами Каслинского муници-
пального района, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
44. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения по жалобе, в письменной форме и 
(или) по желанию заявителя в электронной форме. 

45. Обжалование решения и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, служащих в судебном порядке осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 06.05. 2016 №  243

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление мероприятий
по организации и ведению территориальной и гражданской обороны, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
в Каслинском муниципальном районе, в том числе в сельских
поселениях Каслинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Уставом 
Муниципального учреждения «Гражданская защита Каслинского муниципального района», утвержденным 
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 27.01.2012 № 116, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление мероприятий по организации и ведению территориальной и гражданской обороны, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Каслинском муниципальном районе, в том числе в 
сельских поселениях Каслинского муниципального района».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Каслинского муниципального района Горбунова А.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава 

Каслинского  муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации                      

Каслинского муниципального района
от 06.05.2016 № 243

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 
мероприятий по организации и ведению территориальной и гражданской обороны, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Каслинском муниципаль-
ном районе, в том числе в сельских поселениях Каслинского муниципального района»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции«Осуществление мероприятий по организации 
и ведению территориальной и гражданской обороны, за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
Каслинском муниципальном районе, в том числе в сельских 
поселениях Каслинского муниципального района» (далее 
— административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества исполнения муниципальной функции, 
определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий 
(административных процедур) при исполнении муниципаль-
ной функции.

 
Наименование муниципальной функции
2. Наименование муниципальной функции –осуществле-

ние мероприятий по организации и ведению территориаль-
ной обороны и гражданской обороны, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Каслинском муниципальном районе, в 
том числе в сельских поселениях Каслинского муниципаль-
ного района (далее – муниципальная функция).

Наименование органов и организаций, участвующих в 
исполнении муниципальной функции

3. Органом местного самоуправления, осуществляющим 
муниципальную функцию, является администрация Каслин-
ского муниципального района.

Организацией, непосредственно исполняющей муни-
ципальную функцию, является Муниципальное учрежде-
ние «Гражданская защита Каслинского муниципального 
района».

4. В процессе исполнения муниципальной функции 
Муниципальное учреждение «Гражданская защита Кас-
линского муниципального района» взаимодействует с 
Главным управлением МЧС России по Челябинской области, 
должностными лицами и структурными подразделениями 
администрации Каслинского муниципального района, 
организациями независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, расположенными на тер-
ритории Каслинского муниципального района, комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Каслинского муни-
ципального района.

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции
5. Предоставление муниципальной функции осущест-

вляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;

2) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об органи-
зации обучения населения в области гражданской обороны»;

5)  Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

6) Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении 
Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований»;

7) Приказ МЧС РФ от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении По-
ложения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты»;

8) постановление Правительства Челябинской области от 
12.04.2007 № 93-п «Об обеспечении населения Челябинской 
области и нештатных аварийно-спасательных формирований 
имуществом гражданской обороны»;

9) постановление Губернатора Челябинской области от 
27.07.2001 № 425 «О создании и содержании в целях граж-
данской обороны запасов продовольственных, медицинских 
и иных средств»;

10) постановление Губернатора Челябинской области 
от 19.07.2001 № 399 «О создании интегрированной системы 
управления, связи и оповещения гражданской обороны, 
подсистемы РСЧС Челябинской области»;

11) постановление Губернатора Челябинской области от 
10.04.2006 № 96 «О создании комиссии по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций Челябинской 
области в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного 
времени»;

12) Устав Каслинского муниципального района;
13) муниципальные нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления Каслинского муниципального 
района, регламентирующие деятельность в области терри-
ториальной и гражданской обороны, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

14) муниципальные акты администрации Каслинского 
муниципального района;

15) Устав Муниципального учреждения «Гражданская за-
щита Каслинского муниципального района»;

16) локальные акты Муниципального учреждения «Граж-
данская защита Каслинского муниципального района».

Предмет муниципального контроля
6. Предметом муниципального контроля является про-

ведение мероприятий по организации и ведению террито-
риальной обороны и гражданской обороны, защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Каслинском муниципальном 
районе, в том числе в сельских поселениях Каслинского 
муниципального района.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

7. Основные права начальника Муниципального учреж-
дения «Гражданская защита Каслинского муниципального 
района»:

1) получать в установленном порядке от других структур-
ных подразделений по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний на территории Каслинского муниципального района, ор-
ганизаций независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности документы, информацию, справки, 
расчеты, иные материалы, необходимые для выполнения 
должностных обязанностей;

2) привлекать в установленном порядке специалистов 
организаций (по согласованию с их руководителями) с целью 
подготовки проектов правовых актов и других документов;

3) принимать участие в работе администрации Каслинско-
го муниципального района, а также работе администраций 
сельских поселений, расположенных в границах Каслинского 
муниципального района, при рассмотрении вопросов по 
территориальной и гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям.

8. Основные обязанности начальника Муниципального 
учреждения «Гражданская защита Каслинского муници-
пального района»:

1) проведение мероприятий в области территориальной 
и гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

2) организация связи с общественностью и средствами 
массовой информации по вопросам территориальной и 
гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций;

3) организация мероприятий по эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
их размещения;

4) осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и готовности сил и средств 
территориальной системы РСЧС к действиям при их воз-
никновении;

5) обеспечение деятельности по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Каслинского муниципального района;

6) оказание помощи образовательным организациям 
в программно-методическом обеспечении учебного про-
цесса;

7)рассмотрение писем, жалоб и заявлений граждан, при-
нятие мер к устранению выявленных недостатков;

8) проведение мероприятий по защите сведений, состав-
ляющих служебную (государственную) тайну;

9) распределение обязанностей между работниками в 
пределах их должностных обязанностей;
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10) представление интересов Муниципального учреж-
дения «Гражданская защита Каслинского муниципального 
района» в отношениях с другими структурными подразделе-
ниями администрации Каслинского муниципального района, 
органами местного самоуправления,расположенными 
на территории Каслинского муниципального района по 
вопросам, относящимся к компетенции Муниципального 
учреждения «Гражданская защита Каслинского муници-
пального района».

Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по муниципальному контролю

9. Основные права лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по муниципальному контролю:

1) получать в установленном порядке от Муниципаль-
ного учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района» документы, информацию, иные 
материалы, необходимые для выполнения должностных 
обязанностей;

2) вносить предложения начальнику Муниципального 
учреждения «Гражданская защита Каслинского муници-
пального района» по совершенствованию работы в пределах 
компетенции.

10. Основные обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должност-
ных лиц или уполномоченных представителей при текущих 
проверках (для юридических лиц) должностными лицами 
Муниципального учреждения «Гражданская защита Каслин-
ского муниципального района»;

2) предоставлять по запросу Муниципального учрежде-
ния «Гражданская защита Каслинского муниципального 
района» информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований в сфере 
территориальной и гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3) выполнять требования должностных лиц Муници-
пального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района» о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований в сфере 
территориальной и гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Описание результата исполнения муниципальной 
функции

11. Результатом исполнения муниципальной функции 
является:

1) организация проведения мероприятий по территори-
альной и гражданской обороне;

2) разработка и реализация планов гражданской обороны 
и защиты населения;

3) подготовка и обучение населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий ил 
вследствие этих действий;

4) поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий ил вследствие 
этих действий;

5) подготовка к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы;

6) организация проведения первоочередных мероприятий 
по поддержанию устойчивого функционирования организа-
ций в военное время;

7) создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов продовольствия, медицинских средств индивиду-
альной защиты и иных средств.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ

Порядок информирования об исполнении муниципаль-
ной функции

12. Местонахождение Муниципального учреждения 
«Гражданская защита Каслинского муниципального района»: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Стадионная, д.89, пом. 2.

 График работы:
понедельник-пятница                 с   8:00 до 17:00
перерыв на обед                         с 13:00 до 14:00
суббота, воскресенье                 выходные дни.
13. Справочные телефоны Муниципального учреждения 

«Гражданская защита Каслинского муниципального района»: 
тел. 8(35149) 5-53-25, начальник Муниципального учреж-

дения «Гражданская защита Каслинского муниципального 
района»,  тел. 8 (35149) 2-99-99, Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Муниципального учреждения «Гражданская 
защита Каслинского муниципального района», факс 8(35149) 
2-40-15.

Телефон Главного управления МЧС России по Челябин-
ской области: 

тел. 8 (351) 239-72-04, приемная; факс 8 (35149) 265-87-81.
14. Адреса официальных сайтов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»:
- Администрация Каслинского муниципального района 

-http://www.kasli.org, электронная почта: trol99@mail.ru;
- Главное управление МЧС России по Челябинской области 

- http://74.mchs.gov.ru.
15. Получение информации об исполнении муниципальной 

функции может быть осуществлено путем направления за-
явлений по месту нахождения Муниципального учреждения 
«Гражданская защита Каслинского муниципального района», 
по электронной почте, в порядке консультирования лично, 
по телефону.

16. Информация, указанная в пунктах 12-15 настоящего 
административного регламента, подлежит размещению на 
сайте www.kasli.org, а также на информационных стендах в 
Муниципальном учреждении «Гражданская защита Каслин-
ского муниципального района».

17. Плата за осуществление муниципальной функции не 
взимается.

18. Муниципальная функция осуществляется должност-
ными лицами Муниципального учреждения «Гражданская 
защита Каслинского муниципального района» постоянно.

Срок непосредственного исполнения муниципальной 
функции составляет:

1) при направлении информации заявителю – в течение 
30 дней со дня регистрации обращения (запроса), письма;

2) при индивидуальном устном консультировании – не 
более 15 минут.

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном 
консультировании не может превышать 15 минут.

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

19. Основанием для начала осуществления муниципальной 
функции является   статья 11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Исполнение муниципальной функции включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) участие в реализации единой государственной политики 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

2) разработка и реализация мероприятий по органи-
зации защиты населения и  территории от чрезвычайных 
ситуаций;

3) содержание в готовности сил и средств для защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций;

4) осуществление в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территории, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 
20. Участие в реализации единой государственной поли-

тики в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций включает в себя подготовку нормативных 
правовых актов, а также муниципальных актов Каслинского 
муниципального района с грифом секретности в данной об-
ласти в соответствии с законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области, Каслинского муниципального района, муниципаль-
ными актами администрации Каслинского муниципального 
района.

Юридическим фактами, являющимися основанием для 
начала административной процедуры, являются законода-
тельные и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации и Челябинской области в области территориальной и 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Срок непосредственной процедуры разработки, согла-
сования и утверждения соответствующих муниципальных 
правовых актов Каслинского муниципального района в 
соответствующей сфере определяется законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области, Каслинского муниципального района 
и составляет не более двух месяцев в отношении каждого 
муниципального правого акта.

Должностным лицом, ответственным за осуществление 
административной процедуры, является начальник Муни-
ципального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района».

Результатом административной процедуры является 
сформированная нормативная правовая база в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

21. Разработка и реализация мероприятий по организации 
защиты населения и  территории от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:

1) организация учета организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты;

2) учет созданных нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований в организациях, расположенных на территории 
Каслинского муниципального района;

3) разработка плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Каслинском муниципальном районе;

4) разработка плана основных мероприятий в области 
территориальной и гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каслинском муни-
ципальном районе;

5) организация и проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Каслинского муници-
пального района;

6) обеспечение своевременного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

7) организация обучения населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Юридическим фактами, являющимися основанием для 
начала административной процедуры, являются законода-
тельные и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации и Челябинской области в области территориальной и 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Срок разработки и реализации вышеуказанных админи-
стративных процедур определяются законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области, Каслинского муниципального райо-
на, муниципальными актами администрации Каслинского 
муниципального района, локальными актами Муниципаль-
ного учреждения «Гражданская защита Каслинского муни-
ципального района» в зависимости от вида реализуемого 
мероприятия.

Должностным лицом, ответственным за осуществление 
административной процедуры, является начальник Муни-
ципального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района».

Результатом административного действия является раз-
работка и реализация мероприятий по организации защиты 
населения и территории Каслинского муниципального рай-
она от чрезвычайных ситуаций.

22. Содержание в готовности сил и средств для защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций включает в 
себя подготовку муниципальных правовых актов по созданию 
и поддержанию в готовности сил и средств для защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций в Каслинском 
муниципальном районе. 

Юридическим фактами, являющимися основанием для 
начала административной процедуры, являются законода-
тельные и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации и Челябинской области в области территориальной и 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Срок непосредственной процедуры подготовки и утверж-
дения соответствующих муниципальных правовых актов 
Каслинского муниципального района в соответствующей 
сфере определяется законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области, Каслинского муниципального района, муници-
пальными правовыми актами администрации Каслинского 
муниципального района и составляет не более двух месяцев 
в отношении каждого муниципального правого акта.

Должностным лицом, ответственным за осуществление 
административной процедуры, является начальник Муни-
ципального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района».

Результатом административного действия является сфор-
мированная нормативная правовая база по созданию и под-
держанию в готовности сил и средств для защиты населения 
и территорий  от чрезвычайных ситуаций.

23. Осуществление в установленном порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и тер-
ритории, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций реализуется путем сбора и обработки информации, 
поступающей от организаций, расположенных на террито-
рии Каслинского муниципального района, предоставления 
информации в уполномоченные органы исполнительной 
власти Челябинской области.

Юридическим фактами, являющимися основанием для 
начала административной процедуры, являются законода-
тельные и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации и Челябинской области в области территориальной и 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Информация должна содержать в себе сведения о прогно-
зируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера  и их последствиях, о радиаци-
онной, химической, медико-биологической, взрывной, по-
жарной и экологической безопасности на соответствующих 
территориях.

Должностным лицом, ответственным за осуществление 
административной процедуры, является начальник Муни-
ципального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района».

Специалисты Муниципального учреждения «Гражданская 
защита Каслинского муниципального района» координируют 
работу по сбору, обобщению, статистическому учету и обмену 
информацией в области защиты населения и территории 
Каслинского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций.

Специалисты Муниципального учреждения «Граж-
данская защита Каслинского муниципального района» 
анализируют поступающую информацию и ежегодно 
разрабатывают доклад о состоянии защиты населения и 
территории Каслинского муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в соответствии с методическими рекомендациями по раз-
работке материалов в ежегодный государственный доклад 
о состоянии защиты населения и территорий Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Доклад о состоянии защиты населения и территории 
Каслинского муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в установленные 
сроки направляется в Главное управление МЧС России по 
Челябинской области.

Результатом осуществления административного действия 
является полная и достоверная информация в области за-
щиты населения и территории Каслинского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

24. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий при исполнении муниципальной функции, 
определенной настоящим административным регламентом, 
специалистами Муниципального учреждения «Гражданская 
защита Каслинского муниципального района» осуществляет 
начальник Муниципального учреждения «Гражданская за-
щита Каслинского муниципального района».

Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий при исполнении муниципальной функции, 
определенной настоящим административным регла-
ментом, начальником Муниципального учреждения 
«Гражданская защита Каслинского муниципального 
района» осуществляет заместитель главы Каслинского 
муниципального района, курирующий соответствующее 
направление.

25. Контроль за полнотой и качеством исполнения 
муниципальной функции включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок полноты качества 
исполнения муниципальной функции, направленных, в 
том числе, на выявление и устранение причин и условий, 
вследствие которых были нарушены права и свободы 
заявителей со стороны заместителя главы Каслинского 
муниципального района, курирующего соответствующее 
направление, Главного управления МЧС России по Челя-
бинской области.

26. Плановые проверки проводятся ежегодно, внеплано-
вые – по мере поступления жалоб.

27. При проведении проверок могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции 
(комплексные проверки) или отдельные аспекты (тематиче-
ские проверки).

28. По результатам проверок могут выдаваться указания 
по устранению выявленных нарушений с указанием сроков 
их выполнения.

29. Начальник и специалисты Муниципального учреж-
дения «Гражданская защита Каслинского муниципального 
района» несут персональную ответственность за порядок 
исполнения каждой административной процедуры, указан-
ной в настоящем административном регламенте, в пределах 
компетенции.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

30. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) Муници-
пального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района», должностного лица Муници-
пального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района».

31. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной функции;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
функции;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной функции, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной функции, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной функции платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

32. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в  Муниципальное учреж-
дение «Гражданская защита Каслинского муниципального 
района».

33. Жалобы на решения, принятые начальником Муни-
ципального учреждения «Гражданская защита Каслинского 
муниципального района», подаются в администрацию Кас-
линского муниципального района по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ленина,55.

34. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по 
электронной почте, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

35. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную функцию, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную функцию, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную 
функцию, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную функцию, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную функцию, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную функцию, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

36.  Поступившая жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную функцию, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
функцию, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен.

37. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное 
учреждение «Гражданская защита Каслинского муниципаль-
ного района» принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную функцию, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной функции документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
38. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в подпункте 37 настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Тюбукского сельского поселения
от  «12»  апреля  2016  г. № 69

О подготовке градостроительной документации «Разработка проекта плани-
ровки территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая, 
Воскресенского Каслинского района Челябинской области

В соответствии со ст. 24,31,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования Тюбукского 
сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Подготовить градостроительную документацию «Разработка проекта планировки  и межевания тер-

ритории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского района 
Челябинской области».

2. Утвердить состав комиссии по разработке градостроительной  документации «Разработка проекта 
планировки и межевания территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Вос-
кресенского Каслинского района Челябинской области»  (приложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по разработке градостроительной документации «Разработка про-
екта планировки и межевания территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. 
Воскресенского Каслинского района Челябинской области» (приложение  2).

4. Опубликовать настоящее Постановление о принятии решения о подготовке градостроительной до-
кументации «Разработка проекта планировки и межевания территории улиц Центральная, Озерная, При-
озерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского района Челябинской области».

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. СИТНИКОВ, глава

Тюбукского  сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
12.04.2016 г. №70

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов
энергетики и социальной сферы Каслинского городского поселения 
к работе в зимних условиях 2016-2017 годов

В целях организации своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов энер-
гетики и социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 годов, учитывая сезонность и важность 
подготовительных работ для обеспечения устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами 
объектов социальной сферы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОАО «КРУИИКХ» (Тарасов О.Г.), МУП «Город» (Яшкин В.В.), ООО «Каслидорстрой» (Суслов А.А.), Кас-

линский участок Кыштымского филиала ООО «Областная электросетевая компания» (О.В. Подаксенов),  
МУП «Водоканал» (Блинов Д.А.), МУП «Каслинский хлебозавод» (Несвит А.А.), ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по 
Челябинской области (Беспалов А.Ю.): ООО «Перспектива»  (Парфентьев А. А.):

1.1. разработать и утвердить по прилагаемой форме перечни мероприятий по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 годов 
(приложение 1) и представить их в отдел городской инфраструктуры администрации Каслинского городского  
поселения к 15 августа 2016 г. 

В указанных планах в обязательном порядке предусмотреть промывку, ремонт тепловых сетей и внутренних 
систем отопления, промывку систем бытовой и ливневой канализации, мероприятия по благоустройству 
территорий;

1.2. установить систематический контроль за ходом выполнения подготовительных работ к отопительному 
сезону в жилищном фонде, объектах энергетики и социальной сферы, своевременно анализировать характер 
поступающих жалоб и обращений граждан на недостатки в  содержании жилищного фонда и инженерных 
систем и принимать действенные меры к их устранению;

1.3. обеспечить формирование 10-ти дневного запаса резервного топлива на котельных, независимо от 
их ведомственной принадлежности;

1.4. организовать работы по приведению в порядок и закрытию чердачных и подвальных помещений на 
подведомственных объектах;

1.5. до начала отопительного сезона восстановить (где отсутствуют) системы отопления в подъездах 
многоэтажных жилых домов;

1.6. до начала отопительного сезона произвести Гидравлическую опрессовку тепловых сетей на плотность 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации тепловых сетей:

- для выявления дефектов в конце отопительного сезона;
- после выполнения ремонтных работ.
Испытание повышенным давлением производится при отключенных домовых системах отопления и 

горячего водоснабжения.
1.7. представлять в отдел городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения 

к 1 числу каждого месяца (с августа по октябрь 2016 г.) отчет по форме 1-ЖКХ (зима) (приложение 2);
1.8. по мере подготовки объектов к работе в осеннее - зимний период, но не позднее 26 августа 2016 

года представить в отдел городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения 
оформленные акты проверки готовности подведомственных объектов, котельных и тепловых сетей к работе 
в зимний период 2016-2017 годов (приложение 3, приложение 4);

1.9. вышеперечисленные работы по подготовке к зиме жилищного фонда, объектов энергетики и соци-
альной сферы закончить в срок до 1 сентября 2016 года;

1.10. объекты, подготовленные для работы в зимних условиях, сдать теплоснабжающим организациям с 
оформлением акта готовности;

1.11. в срок до 1 сентября 2016 года, устранить замечания по предписаниям инспекторов Ростехнадзора, 
Жилишной инспекции и направить информацию в отдел городской инфраструктуры администрации Кас-
линского городского поселения.

2. Для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду и проверке готовности жилищно-комму-
нального хозяйства, объектов энергетики и социальной сферы Каслинского городского поселения к работе 
в осенне - зимний период 2016-2017 годов создать комиссию в следующем составе:

Дерябин Д. Н. – Заместитель главы Каслинского городского поселения, председатель комиссии.
Карагодин Г. П.  -   начальник отдела городской инфраструктуры Каслинского городского поселения, за-

меститель председателя комиссии.
 Шерстюк М.А. - ведущий специалист отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского 

городского поселения; секретарь комиссии;
- представитель управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора (по согла-

сованию);
- представитель Государственной жилищной инспекции по Челябинской области (по согласованию).
3. Комиссии в период с 20 августа 2016 г. по 10 сентября 2016 г. провести  проверку готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы  Каслинского городского поселения к 
работе в зимних условиях 2016-2017  годов с составлением актов  и разработкой мероприятий по устранению 
обнаруженных недостатков в оставшийся период до начала отопительного  сезона.     

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Голуновой А.А.) опу-
бликовать данное постановление в газете «Красное знамя».

5. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского  городского поселения



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
«05» августа  2015 г. №169 

О внесении изменений и дополнений в Устав Огнёвского
сельского поселения                                                                 

В  соответствии  со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и целях приведения Устава Огневского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Огнёвского 
сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав Огнёвского сельского поселения изменения и дополнения согласно Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его 

государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

Н.В. ГОВОРУХИНА, зам. председателя Совета депутатов
Огневского сельского поселения

Приложение
к решению Совета депутатов

                                                                            Огнёвского сельского поселения
                                                                                   от 05 августа 2015 г. №169 

Изменения и дополнения в Устав Огнёвского сельского поселения

27 стр. 13 мая  2 0 16 года  №33 (11359)

1) в статье 6 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин.».

2) В статье 7 пункт 1 дополнить абзацами двенадцатым 
и тринадцатым следующего содержания:

«создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами; 

предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законода-
тельством.»;

3) Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Местный референдум проводится на всей терри-

тории муниципального образования.».
4) Пункт 10 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«10. Выборы депутатов в Совет депутатов Поселения, 

проводятся на основе мажоритарной избирательной си-
стемы относительного большинства по одномандатным 
избирательным округам.».

5) Подпункт 4 пункта 3 статьи 13 изложить в следующей 
редакции: 

«4) проекты планов и программ развития поселения, 
проекты правил землепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки.».

6) пункт 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«5. Решения Совета депутатов нормативного харак-

тера, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).».

7)  предложение 1 абзаца 3 пункта 2 статьи 31 изложить 
в следующей редакции:

 «Постановления нормативного характера, изданные в 
пределах полномочий главы поселения, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

9) пункт 1 статьи 34 дополнить словами «Федеральным 
законом и настоящим Уставом.»

10) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Полномочия Администрации Поселения
1. Администрация Поселения:
1) разрабатывает проекты планов и программ эконо-

мического и социального развития поселения, осущест-
вляет материально-техническое обеспечение их выпол-
нения, организует сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы поселения, и представляет указанные данные ор-
ганам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, составляет про-
ект бюджета поселения, исполняет бюджет поселения, 
составляет отчет об исполнении бюджета поселения;

2) разрабатывает и вносит в Совет депутатов предло-
жения по установлению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов;

3) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности по-
селения;

4) обеспечивает первичные меры пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения;

5) создает условия для обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

6) создает условия для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечивает условия для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

8) формирует архивные фонды поселения;
9) организует утверждение правил благоустройства 

территории поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и огражде-
ний соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выпол-
нения; устанавливает порядок участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; организует благо-
устройство территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм);

10) присваивает адреса объектам адресации, изме-
няет, аннулирует адреса, присваивает наименования 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), 
наименования элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменяет, аннулирует такие наи-
менования, размещает информацию в государственном 
адресном реестре;

11) содействует в развитии сельскохозяйственного 
производства, создает условия для развития малого и 
среднего предпринимательства;

12) организует и осуществляет мероприятия по работе 
с детьми и молодежью в поселении;

13) оказывает поддержку гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, 
создает условия для деятельности народных дружин.

2. Администрация осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области, решениями Совета 
депутатов Поселения.

3. Органы местного самоуправления Поселения 
вправе  принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для Поселения, работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения поселений, 
предусмотренных подпунктами 4, 9 и 13 пункта 1 статьи 
6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
поселений и городских округов в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не бо-
лее чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.». 

 11) пункт 1  статьи 42  изложить в следующей редакции:
«1. Составление и рассмотрение проекта местного 

бюджета, утверждение и исполнение местного бюд-
жета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления Поселения самостоятельно с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.».

12) Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Расходы бюджета Поселения
1. Формирование расходов бюджета Поселения 

осуществляется в соответствии с расходными обя-
зательствами Поселения, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления 
Поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения 
осуществляется за счет средств местного бюджета в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

13) Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.».

14) Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы бюджета Поселения
Формирование доходов местного бюджета осущест-

вляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах 
и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.».

15) Пункт 1 статьи 46  изложить в следующей редакции:
«1. Поселение вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муници-
пальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в порядке, установлен-
ном Советом депутатов в соответствии с требованиями 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов федеральных органов государственной власти.».

16) Статью  52.1. дополнить пунктом 14 следующего 
содержания:

«14. Глава Поселения, в отношении которого предста-
вительным органом Поселения принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого решения.».

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
«05 »  августа 2015 г. №170                                                                                             

О внесении изменений и дополнений в Устав Огнёвского
сельского поселения 

В  соответствии  со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об  общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения Устава Огневского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством,

Совет депутатов Огнёвского сельского поселения РЕШАЕТ: 
1. Внести в Устав Огнёвского сельского поселения изменения и дополнения согласно Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его 

государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу и применяется  в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Н.В. ГОВОРУХИНА, зам. председателя Совета депутатов
Огневского сельского поселения

Приложение
                                                                                 к решению Совета депутатов

                                                                            Огнёвского сельского поселения
                                                                                   от 05 .08.2015 г. №170

Изменения и дополнения в Устав Огнёвского сельского поселения:
1) В статье 9: 
а) в пункте 1 слова «главы и»  исключить.
б) в пункте 8 слова «Глава и»  исключить.
в) пункт 9 исключить.

2) В статье 30 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.».

3) В статье 32 пункте 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2. При досрочном прекращении полномочий главы поселения, досрочное избрание проводится в сроки 

и в порядке, предусмотренные федеральным законом.».
Д.А. ДОРОГИН, глава

Огневского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от «28» апреля 2016 года  № 32                                                                                                      

О  Порядке принятия решений о временном ограничении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам
Шабуровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 28.11. 2015 года, Уста-
вом Шабуровского сельского поселения в целях осуществления временных ограничений движения транс-
портных средств по дорогам Шабуровского сельского поселения, Совет депутатов Шабуровского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

1.Утвердить Порядок принятия комиссии по транспортной политике решение о временном ограничении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам Шабуровского сельского поселения согласно 
приложению.

2. Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания  Порядка, утвержденного пунктом 
1 настоящего решения.

       3. Включить настоящее решение в реестр муниципальных нормативных правовых актов Шабуровского 
сельского поселения.

Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от 28  апреля 2016 г. №32

Порядок принятия решений о временных ограничениях движения
транспортных средств  на автомобильных дорогах местного значения
Шабуровского сельского поселения

1. Настоящий Порядок разработан на основе Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
№ 357-ФЗ от 28.11.2015 г.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения:
ГИБДД - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Каслинскому 

муниципальному району
КТ - комиссия по транспорту
ТСОДД—технические средства организации дорожного движения
Заявитель - исполнительный орган  Шабуровского сельского поселения или физическое лицо, уполномо-

ченные в соответствии с действующим законодательством обращаться  в комиссию с заявкой о введении 
временных ограничений.

Схема организации дорожного движения - документ отображающий участок автомобильной дороги, на 
котором предлагается временно ограничить движение.

3. Комиссия по транспорту принимает решение о временных ограничениях на основании постановления 
№272 от 15.04.2011 г.

4. В целях временных ограничений движения заявители направляют в комиссию заявку  о введении вре-
менного ограничения движения или представление о введении временного ограничения.

5. Копия распоряжения о временных ограничениях направляется заявителю в течение 1 рабочего дня со 
дня его издания.

6. Организация движения транспортных средств по автомобильным дорогам в период  временных огра-
ничений осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Заявитель обязан обеспечить установку и эксплуатацию всех временных ТСОДД, попадающих в зону 
временного ограничения движения согласно схеме организации дорожного движения. Заявитель несёт 
ответственность на период действия временного ограничения движения за эксплуатацию всех временных 
ТСОДД, а также за сохранность постоянных  ТСОДД и их инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
временного ограничения движения.

7. Основанием для отказа во временных  ограничениях движения являются:
- несоответствие формы заявки,  установленной в приложении;
-несоблюдение сроков для подачи заявки;
-получение отказа в согласовании схемы  организации дорожного движения от ГИБДД.
8. В случае принятия решения об отказе во временном ограничении движения комиссии в течение 1 ра-

бочего дня направляет мотивированный отказ заявителю.   
С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения

                                                                                               Приложение №2
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от 28 апреля 2016 года № 32

Заявка о введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам Шабуровского сельского поселения 

В комиссию по транспортной политике
От заявителя:
Наименование___________________________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес________________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________________________________________________________________
Основание временного ограничения движения (участки автомобильных дорог), на которых предлагается ввести временное 

ограничение в соответствии со схемой организации дорожного движения
Сроки временного ограничения_________________________________________________________________________________________
Способ временного ограничения_________________________________________________________________________________________
К настоящей заявке прилагаются следующие документы

М.П.           ___________________          _____________________
                           Подпись                              Расшифровка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от «04» мая 2016 г. № 78

О выполнении заочного решения суда
от 29 января 2016 года

Во исполнение решения суда от 29 января 2016 года по иску Каслинского городского прокурора, действу-
ющего в защиту интересов неопределенного круга лиц, в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона РФ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года, учитывая технические 
характеристики здания администрации и невозможность реконструкции здания в соответствии с Сводом 
Правил 59.13330.2012 по оборудованию входа в здание пандусами и поручнями,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Оборудовать вход здания сигнальной кнопкой, выходящей в приемную главы городского поселения.
2. Обязать специалиста 2 категории Емельянову Н.С. осуществлять прием документов, просьб и жалоб 

жителей поселка из числа маломобильных групп населения при входе в здание в случае срабатывания 
сигнальной кнопки.

3. Оборудовать пологий порог при входе в здание администрации для удобства входа жителей поселка 
из числа маломобильных групп населения.

4. Организовать прием жителей поселка из числа маломобильных групп населения Главой городского 
поселения и специалистами администрации по вопросам относящимся к компетенции органов самоуправ-
ления с выездом на дом.

5. Делопроизводителю (Топычкановой Н.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации и на сайте администрации с разъяснениями условий приема посетителей.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Вишневогорского городского 
поселения Гиганову Л.А.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения
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МО № 
п/п

Н о м е р 
счетного 
участка

Центр (адрес 
места нахож-
дения), кон-
тактный теле-
фон

Границы
счетного 
участка
(№ УИК)

Описание границ участков голосования

К а с -
л и н -
с к и й 
район

1. 74.190.052 Каслинский 
район, г. Кас-
л и ,  у л .  Л о -
башова, 137, 
управление 
образования
Т е л е ф о н :   8 
(35149) 2-24-42

929, 930, 
9 3 1 ,  9 3 2 , 
933

город Касли:
улицы: 8-е Марта; Пушкина; Запрудная; 
Лобашова, дома № 142,154,156, 158, 158-а,160; 
Стадионная, № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103; ст. 
Касли
улицы: Лобашова,   дома № 138, 140; Стади-
онная,  дома № 83,85, 87, 88,89;
Ленина,  дом № 8 (с кв.109 по кв.216)
улицы: Ленина, №, 8 (с кв.1 по кв.108), 10 ,12
улицы: Ленина, № 14;  25; ул. Стадионная, с 
№59 по 77, 77-а, 81; 
Лобашова, дома № с 72 по 110, 129, 131, 134, 136, 
139, 144, 145, 150, 152; 
Декабристов, № 142,144
улицы: Лесная; Стадионная, дома с № 1 по 
№57, с №2 по №48;  
Лобашова, дома с № 1 по № 95, с № 2 по № 70; 
Декабристов, дома с № 1 по № 83, с № 2 по 
№ 80; 
Мира, дома с № 1 по № 97, с  № 2 по № 110;  
Ленина, дома с № 1-б, 3 по № 23, 27

2. 74.190.053 К а с л и н -
с к и й  р а й -
он, г.Касли, 
у л . Л е н и н , а 
59, к/т «Рос-
сия»
Т е л е ф о н :  8 
(35149) 2-22-36

934, 935, 
9 3 6 ,  9 3 7 
938,  939, 
940

город Касли:
улицы: Декабристов, дома с № 87 по № 133,  
134, 136, 138, 140, 145, 147;
Мира,  дома с № 116 по № 160, с № 125 по 131;  
Крупской;  пер. Крупской; Памяти 1905 года;  
Ленина, дома с № 18 по № 28, с № 29 по 47.
улицы: Остров Береговая; Л. Толстого; 
Комсомольская; Советская; пер. Советский;   
Ретнева, №№ 1, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-б; Революции, 
дома с № 1 по № 11, № 4; Ленина, дома №№49, 
51,53; 57; Карла Маркса, № 30, 32, с № 66 по 
№82,  с № 21 по 67
город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 1 по № 45, с 
№ 2 по № 54;
Пролетарская; Заветы Ильича, Октябрьская;  
Чехова;  Щорса;
Шевченко,   дома с № 11 по № 15, с № 8 по 
№20,32;
Победы,  дома с № 11 по № 25, с № 8 по № 22;
Калинина,  дома № 30, 37, МУЗ «Каслинская 
ЦРБ», ИВС - по месту временного пребыва-
ния);
улицы: Карла Маркса, дома с № 4 по № 14, 
№№ 1, 3, 5, 28; пер. Карла Маркса;  Ломоно-
сова, дома с № 1 по №17, №№ 2, 6, 10, 18, 20;
Куйбышева, дома №№ 4,  6, 6-а, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25;
Коммуны, дома с № 1 по № 55, с № 2 по № 62;
Свердлова, с № 1 по № 47, с № 2 по № 40; 
Орджоникидзе, №№ 1, 2 , 3, 4 , 5 , 7;
Поселок Пригородный; Подсобное хозяй-
ство ЗАО «Каслидорремстрой», дома с № 2 
по № 8.

город Касли:
улицы: Свердлова, с № 42 по № 66, с № 49 по 
№ 87, Энгельса, дома с № 1 по № 97, с № 2 по 
№92; Братьев Блиновсковых, дома с № 1 по 
№135, с № 2 по № 146;
Кирова,  дома с № 57 по № 105, с № 2 по № 
144; Розы Люксембург,  дома с № 73 по № 127, 
с №72 по № 118; Чапаева, дома с № 93 по №119, 
с № 108 по № 142;
Урицкого, дома с №99 по № 137, с № 108 по 
№ 142; Орджоникидзе, № 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21; Куйбышева, дома с № 27 по № 39, с №8 
по № 12,16, 18;
Ретнева, дома с № 13 по № 37, с № 22 по № 38; 
Ленина,  дома с № 73 по № 85, с № 50 по 76; 
Герцена, №№ 1, 3, 5, 10, 12, 14; Труда,  дома 
№№ 97, 99, 86, 88;
7 Ноября,  дома с № 92 по 118, с №109 по 147.
улицы: Кирова,  дома с № 1 по № 55; Розы 
Люксембург,  дома с № 1 по № 71, с № 2 по 
№70; Чапаева,  дома с № 1 по № 91, с № 2 по 
№ 106; Урицкого, дома с № 1 по № 97, с № 2 
по № 106; 7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с 
№ 2 по № 90;

Заливная; 1-е Мая; Орджоникидзе, дома  
№10, 12 , 23, 25 27; Куйбышева, дома с № 41 по 
№ 51, с № 20 по № 26; Ретнева,  дома с № 39 
по № 45, с № 40 по № 46;
улицы: Ломоносова, дома № 21, с № 35 по 
№95, с № 22 по  № 68; Коммуны,  дома с № 64 
по № 148,  с № 57 по № 121; Ретнева, дома с №3 
по № 11, с № 6 по № 20;
Ленина,  дома с № 61 по № 69, с № 34 по 
№48; Революции,  дома  № 10, 17, 19;  Сво-
боды; Труда, дома с № 31 по № 93, с № 28 
по №82; Уральская, дома с № 9 по № 49, с 
№22 по № 72

улицы: Захарова;   Карла Либкнехта; Комму-
ны,  дома с № 123 по № 231, с № 150 по № 248; 
Дзержинского; Энгельса,  дома с № 99 по 
№225, с № 94 по № 222;
Братьев Блиновсковых, дома с № 139 по 
№207, с № 148 по № 204; Труда,  дома №№95, 
84;
Уральская, дома с № 51 по № 55, с № 74 по № 78;
Герцена 6, 6-а, 8, подсобное хозяйство 
машзавода

МО № 
п/п

Н о м е р 
счетного 
участка

Центр (адрес 
места нахож-
дения), кон-
тактный теле-
фон

Границы
счетного 
участка
(№ УИК)

Описание границ участков голосования

3. 74.190.054 Каслинский 
район, г. Кас-
ли, ул. Кали-
нина, 28 (зда-
н и е  ш к о л ы 
№25, спорт-
зал).
Т е л е ф о н :  8 
(351-49) 2-21-86

941,  942, 
943

город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 1 по № 45, с 
№ 2 по № 54;
Пролетарская; Заветы Ильича, Октябрьская;  
Чехова;  Щорса;
Шевченко,   дома с № 11 по № 15, с № 8 по № 20,32;
Победы,  дома с № 11 по № 25, с № 8 по № 22;
Калинина,  дома № 30, 37
город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 47 по № 85, 
с № 56 по № 88;
Василия Комиссарова,  дома с № 1 по № 115, 
с № 2 по № 88;
Луначарского,  дома с № 1 по № 121, с № 2 по 
№ 114;
Некрасова; Красноармейская; Заводская 
Береговая;
пер. Некрасова;    пер. Луначарского;  
 Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21;
Победы,  дома с № 1 по № 9;
Калинина, дома  с № 2 по 26, с № 1 по №35;
Труда,  дома с № 1 по № 29, с № 2 по № 26-а;
Уральская,  дома с № 1 по № 7, с № 2 по № 20
улицы:  Партизанская,  дома с № 87 по № 207, 
с № 90 по № 248;
Василия Комиссарова,  дома с № 117 по № 205, 
с № 90 по № 212;
Болотная, пер. Иртяшский;   ул. Фрунзе;
Луначарского,  дома с № 123 по № 239, с №116 
по № 242;
Красный фронт; Металлистов; Котовского;    
пер. Кр.Фронт

4. 74.190.055 К а с л и н -
с к и й  р а й -
он, п. Виш-
н е в о г о р с к 
ул.Советская, 
79, ДК «Гор-
няк».
Т е л е ф о н :   8 
(35149) 3-45-27

945, 946, 
947, 948, 
963

поселок Вишневогорск:
улицы: Зеленая;    Труда;     40 лет Октября;   
Заречная;   Ключевая;  Высокогорная;   Пар-
тизанская;   Набережная;    Фрунзе;    
Советская,  дома №№ 3,  5,  7,  9,  41, 43, 45
улицы: Калинина, Школьная; пер. Цен-
тральный; Ленина; Пионерская; Победы;                                               
Первомайская,  дома с № 8 по № 26, 19
улицы:  Советская,  дома №№ 4,10, 16, 18,  20, 
24, 26, 28, 30, 32,36, 38, 40,42,44,46, 48, 50, 52, 
56, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 83, 85, 87, 91;
Московская;  Куйбышева;  Пушкина;  Ок-
тябрьская; Лесная; пер. Лесные; 
Горняков; Геологов; Обручева; Буровиков;   
Клубная; Нагорная;  
Первомайская, дома  № с 1 по 11, 2, 4, 6
поселки  Аракуль, Костер
поселок  Маук

5. 74.190.056 Каслинский 
район, с. Ба-
г а р я к ,  у л . 
С в е р д л о в а , 
22   (здание 
Багарякской 
СОШ).
Т е л е ф о н :  8 
(351-49) 3-53-92

949-953 село Багаряк:
улицы:  1 Мая;   Горького;   Павлова;   Урицкого;   
Береговая;  Чкалова;   Лесная; Трактовая;   Р. Люк-
сембург;   Дзержинского;   Ануфриева;   Свободы; К. 
Маркса;  Красная;   Декабристов;    Кирова;   Пионер-
ская; Куйбышева,  дома с № 1 по № 19, с № 2  по № 30;
 д. Жуково
село Багаряк:
улицы: Октябрьская; Чапаева; Свердлова;    
Заветы Ильича; Демьяна Бедного;  Зеленки-
на; Комсомольская; Ленина;   
Куйбышева,  дома с № 32 по № 52, с № 21 по № 41,
с. Шаблиш;   д. Москвина, с. Гаево;    
с. Зотино;
д. Колпакова
с.  Клепалово
с. Полднево;    с. Кабанское

6. 74.190.057 Каслинский 
район, п. Воз-
движенка, ул. 
М и р а ,  4 9 - а 
(здание адми-
нистрации).
Т е л е ф о н :  8 
(35149) 3-25-71, 
3-25-91

957-962 п.  Воздвиженка
п.  Черкаскуль;     п. Тихомировка.
д.  Григорьевка
с.  Клеопино 
д. Знаменка  
с.  Щербаковка

7. 74.190.058 К а с л и н -
ский район, 
п.Береговой, 
у л . Л е н и н а , 
1 3  ( з д а н и е 
администра-
ции).
Т е л е ф о н :   8 
(351-49) 3-77-73, 
3-76-74

954, 955, 
964-967

поселок Береговой:
улицы: Ленина; Береговая; Блюхера; Зеле-
ная; Чапаева; Бажова; 8  Марта;  Аблямова;  
Балхина; Терешковой;  Солнечная; Новая; 
Садовая; Больничная;
с. Пороховое; д. Зырянкуль; д. Кульмя-
ково; 
д. Малое Канзафарово
поселок Береговой
улицы: Октябрьская; Гагарина; Советская;    
Суворова
с. Огневское
с.  Юшково;   с. Слободчиково
д.  Кызылова;    д. Малое Кызылова
д.  Усть-Караболка

8. 74.190.059 К а с л и н -
с к и й  р а й -
он, с.Тюбук, 
ул.Ленина, 8 
(здание ад-
м и н и с т р а -
ции).
Т е л е ф о н :   8 
(35149) 3-19-87, 
3-19-02

968, 969, 
970,  971, 
972, 956

село Тюбук
улицы: Набережная; Береговая; Зеленая;    
Революционная; Сугоняева; Школьная;    Энер-
гетиков; Труда; Комсомольская; Красноармей-
ская; Октябрьская; Мира; Гагарина; Заречная; 
Луговая; Полевая; Новая;  Молодежная; 
 микрорайон  «Березки»; Юбилейная
улицы:  Дружбы;    Победы;    Кочубея;    Щор-
са;    Советская;
Лесная; Кирова; Чапаева; Калинина; 1 Мая;    
Сосновая;    Свободы;
Заводская; Надежды;
Уральская; Ломоносова; Ленина; пер. Ленина;   
д. Аллаки, п. Кисегач
с. Воскресенское
п. Красный Партизан
с. Булзи

9. 74.190.060 Каслинский 
район, с. Ша-
бурово, пер.
Парковый, 2 
(здание ДК).
Т е л е ф о н :   8 
(35149) 3-35-09

973-975 с. Шабурово;   д.Пьянково
 с.  Ларино;    д. Подкорытова
село Тимино
деревня Колясниково

Уважаемые жители города Касли
и Каслинского муниципального района!

Приглашаем вас принять участие в предварительном голосовании по определе-
нию кандидатур для дальнейшего выдвижения в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», которое состоится 22 мая 2016 года с 08:00 до 20:00 на из-
бирательных участках, представленных ниже:

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ПРАЙМЕРИЗ
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