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ВЧЕРА. Воспитанники Каслинского центра 
помощи детям приняли участие в областных со-
ревнованиях по футболу среди команд детских 
домов и школ-интернатов «Будущее зависит от 
тебя». Соревнования, проходившие на стадионе 
«Центральный» в Челябинске, являются первым 
этапом открытого Чемпионата России по футболу, 
в полуфинал которого и разыгрывается путёвка на 
региональном уровне. Футболисты Каслинского 
детдома уже не первый год принимают участие в 
этих соревнованиях, а в 2013-м году даже занимали 
третье место среди команд Урала. 

ЗАВТРА. Победители творческого конкурса «Мир моих 
экологических открытий» будут представлять свои проекты на 
пресс-конференции, которая состоится в малом зале ДК им. За-
харова. В конкурсе, который проводили в феврале сотрудники 
Центральной детской библиотеки г. Касли, принимали участие 
учащиеся младших и средних классов школ района. Конкурсная 
комиссия определила победителей по нескольким номинаци-
ям — это и живопись, и проекты, и сочинения, и поделки. На 
мероприятие приглашены заместитель главы района Елена 
Халдина, председатель комитета по охране окружающей среды 
и природопользованию Николай Пестов, начальник отдела по 
делам детей и молодёжи Татьяна Казакова. 

СЕГОДНЯ.   В администрации 
района состоится заседание коорди-
национного совета по формированию 
здорового образа жизни. Это и смотры-
конкурсы творческих коллективов, и 
опросы среди учащихся по проблемам 
алкоголизма и наркомании, уроки 
здоровья, межведомственные и про-
филактические рейды по семьям, 
находящимся в социально-опасном 
положении и по местам концентрации 
подростков и молодёжи и т. д. 
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Татьяна Алексеевна ГОЛУНОВА:
– В связи с участившимися случаями совершения мошеннических действий посред-

ством сети Интернет и мобильной связи, Комплексный центр социального обслуживания 
населения и ОМВД РФ по Каслинскому району приняли решение о распространении 
среди пенсионеров памяток, разъясняющих, как можно уберечься от действий мошен-
ников и не стать их жертвой. За одну неделю около 360 экземпляров было роздано во 
все отделения комплексного центра и клиентам, которые находятся на надомном 
обслуживании в городе и в районе. Подключились к этому и пенсионный фонд, и 
Совет ветеранов. Планируется также привлечь к этой работе и почту.

Третий Всероссийский фестиваль-конкурс «Вол-
шебство звука» открылся 25 февраля в Снежин-
ске. Уже на следующий день отборочный этап 
конкурса проходил в Каслинской детской школе 
искусств. 

Юные музыканты Кас-
линского района приняли 
участие в двух конкурсных 
номинациях — фортепиано 
и народные инструменты. 
Каждый из участников сы-
грал по два произведения 
— в быстром и в медленном 
темпе. 

Для девятилетней пиа-
нистки из Вишневогорска 
Ирины Ивановой — это пер-
вый опыт участия в таком 
значительном конкурсе. 
Девочка и её преподаватель 
Людмила Хлабыстина вол-
новались, ещё бы — ведь в 
составе жюри именитые, 
высокопрофессиональные 
музыканты, лауреаты пре-
стижных всероссийских и 
международных фестива-
лей и конкурсов, двое из 
которых — Мария Смердова 
и Дмитрий Онищенко — ве-
ликолепные концертирую-
щие пианисты.

У учеников препода-
вателя Каслинской ДШИ 
Николая Татарникова, бая-
нистов Андрея Бабошина и 
Александра Челяпина тоже 
был повод для волнения, 

их игру оценивал один из 
лидирующих баянистов 
России Иосиф Пуриц — по-
бедитель более двадцати 
Международных конкурсов 
баянистов и аккордеони-
стов.

Меньше всех, наверное, 
переживал гитарист Ан-
дрей Конников. Для него и 
его преподавателя Натальи 
Ежовой участие в конкурсах 
и фестивалях разного уров-
ня стало почти привычным 
делом. Наша газета не раз 
писала о его достижениях 
и успехах. Вот и сразу по-
сле окончания конкурсного 
прослушивания Андрей с 
Натальей Владимировной 
уехали на очередной кон-
курс в Челябинск. Вместе 
с ними уехал и Александр 
Челяпин.

Четвёртым членом жюри 
была исполнительница на 
альте Мария Теплякова, 
тоже многократный лау-
реат Международных кон-
курсов.

Все четыре музыканта 
вместе делают большое 
благородное дело — уже 

третий год ездят по горо-
дам России в поисках юных 
талантливых, музыкально-
одарённых детей. В этом, 
собственно, и состоит уни-
кальность фестиваля-кон-
курса «Волшебство звука»: 
участникам никуда ехать 
не надо — профессионалы 
приезжают к ним сами.

В этом году конкурс про-
водится в девяти регионах 
Российской Федерации. 
В Челябинской области 
конкурсные мероприятия 
прошли в пятнадцати го-
родах. Расписание у мо-

сковских музыкантов было 
плотным, каждый день — 
новый город, а то и два. 
Помимо прослушивания 
конкурсантов, они ещё в 
каждом городе давали кон-
церт. Для начинающих ис-
полнителей, делающих в 
мире музыки свои первые 
шаги, слушать гениальные 
классические произведе-
ния в виртуозном испол-
нении признанных масте-
ров — это, несомненно, 
и счастье, и опыт, и урок. 
Зал замирал, пока звучала 
музыка и взрывался апло-
дисментами после каждого 
выступления — в благодар-
ность за сопричастность к 
прекрасному и вечному. Ну, 
где ещё услышишь такое!

К  с о ж а л е н и ю ,  у  п у -
блики не было возмож-
ности после концерта по-
общаться с известными 
исполнителями, так как 

их уже ждали в Озёрске. 
Художественный руко-

водитель проекта Мария 
Смердова вручила дипломы 
участников конкурсантам и 
благодарности за помощь 
в организации фестиваля 
заместителю главы района 
Елене Халдиной, предсе-
дателю Собрания депута-
тов Ларисе Лобашовой, 
начальнику Управления 
культуры администрации 
КМР Светлане Злоказовой 
и директору ДШИ Тамаре 
Батаговской. Лариса Ло-
башова и Елена Халдина 
выступили с ответными 
словами благодарности.

По результатам конкур-
са Андрей Конников стал 
лауреатом первой премии 
и принял участие в гала-
концерте, который состоял-
ся 3 марта в Магнитогорске. 
Александр Челяпин стал 
дипломантом конкурса, а 
Андрей Бабошин получил 
диплом за успешное вы-
ступление.

Несмотря на то, что ар-
тисты торопились, мне всё 
же удалось совсем немного 
пообщаться с Иосифом 
Пурицем. Вот что он сказал:

– Это моё второе турне с 
«Волшебством звука». При-
ятно, когда в небольших го-
родах встречаются талант-

ливые дети. И, конечно, 
всегда интересно попадать 
в новые места, играть для 
новой публики, знакомить-
ся с новыми людьми. Это 
касается и человеческого 
общения, и музыкального. 
Когда музыкант выходит 
на сцену и исполняет про-
изведение — происходит 
определённая коммутация 
между ним и публикой. 
Исполнитель, являясь сво-
еобразным проводником, 
передаёт и свои чувства, 
и замысел композитора, а 
публика ему отвечает, и это 
очень важно. Вот как раз 
часто, когда приезжаешь в 
такие небольшие городки, 
ощущаешь очень тёплый, 
искренний приём публики. 
И совершенно нет разницы, 
перед какой аудиторией 
ты выступаешь — будь то 
огромный концертный зал 
или маленький зал музы-
кальной школы. Отноше-
ние к зрителям, к самому 
себе и к музыке должно 
быть одно и то же. Другое 
дело, что каждый концерт 
для самого исполнителя 
будет отличаться от пре-
дыдущего или от последу-
ющего, но это не зависит 
от величины зала или от 
количества публики. 

Любовь САФАРОВА

Детская школа искусств встречала московских музыкантов

Волшебство звукаВолшебство звука

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай ТАТАРНИКОВ:

– «Волшебство звука» — это грандиозный проект, который не только выявляет 
лучших детей в небольших городах России, но ещё даёт нам возможность услышать 
музыкантов высочайшего класса. Это великолепно! Где вы такое ещё увидите? У 
нас – нигде. Надо ехать в концертные залы больших городов — в Москву, Санкт-
Петербург. Здорово, что есть такие люди, как Спиваков, который по-настоящему 
болеет за музыкальное искусство России.

▶
СПРАВКА

Учредителем фестиваля-конкурса «Волшебство 
звука» является Международный проект «Великие 
имена искусства», конкурс проводится при поддерж-
ке Международного благотворительного Фонда 
Владимира Спивакова, Международного благо-
творительного Фонда помощи юным пианистам 
Владимира Крайнева, в партнерстве с компанией 
«Ямаха мьюзик».

Иосиф Пуриц, Николай Татарников и Андрей Иосиф Пуриц, Николай Татарников и Андрей 
БабошинБабошин

Ирина Иванова из Вишневогорска участвует в таком Ирина Иванова из Вишневогорска участвует в таком 
конкурсе впервыеконкурсе впервые

Р. Р.



Военно-спортивный праздник, посвящённый 270-летию 
г. Касли, состоялся 28 марта на базе детско-юношеской 
спортивной школы. В мероприятии приняли участие 
одиннадцать команд, представляющих школы района. 

В состав каждой из них вхо-
дило девять человек, обяза-
тельным условием было нали-
чие не менее двух девушек в 
команде. Соревнования про-
водились по двум группам. В 
первой группе соперничали 
школа №24, Вишневогорская 
школа и Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный техни-
кум. Во второй группе кубок 
разыгрывали сельские школы 
и школа №25. 

Открытие праздника нача-
лось с торжественного постро-
ения и представления команд, 
после чего участники перешли 
к выполнению первого кон-
курсного задания. Смотр стро-
евой подготовки показал, 
насколько слаженно и четко 
школьники могут работать в 
команде. Оценку их действиям 
давало строгое жюри, в состав 
которого входили представи-
тели силовых структур и адми-
нистрации района.

В следующих двух испы-
таниях участники должны 
были продемонстрировать 
свою боевую и физическую 
подготовку. Если результат 

встречной эстафеты зависел 
только от быстроты ног чле-
нов команд, то в комбиниро-
ванной эстафете главным фак-
тором, определяющим итог, 
была стрельба из пневматиче-
ской винтовки. Каждому участ-
нику надо было поразить одну 
мишень. У кого-то это полу-
чалось с первого выстрела, а 
кому-то приходилось тратить 
на цель драгоценное время. 

Брейн-ринг дал коман-
дам небольшую передышку и 
возможность проявить свои 
интеллектуальные способ-
ности. Ребята отвечали на 
вопросы, касающиеся фактов 
истории родного города. Побе-
дителями в каждой группе 
были признаны команды, дав-
шие наибольшее количество 
правильных ответов.

Заключительным этапом 
соревнований вновь стала 
комбинированная эстафета, 
которая включала в себя глад-
кий бег, перепрыгивание через 
барьеры, бег змейкой, попада-
ние пластмассовым мячом в 
корзину с расстояния 3 м.

По итогам всех испытаний 

переходящий кубок в первой 
группе завоевала команда 
школы № 24. Ребята лиди-
ровали на протяжении всех 
соревнований, уступив пер-
венство техникуму лишь в ком-
бинированной эстафете с эле-
ментами стрельбы. Команда 
техникума заняла второе 
место, вишневогорцы — тре-
тье.

Во второй группе победи-
телями в командном зачете 
стали учащиеся Тюбукской 
школы. Они лидировали в 
трёх испытаниях, проиграв 
встречную эстафету огневской 

команде, а комбинированную 
со стрельбой — Воздвиженке. 
Школьники из Огневского 
стали серебряными призё-
рами. На третьей позиции 
закрепилась школа № 25.

Команды, занявшие вто-
рые и третьи места в обоих 
группах, были награждены 
дипломами, а победители в 
каждом испытании получили 
денежные призы от отдела 
по делам детей и молодёжи 
и Комитета по физической 
культуре и спорту админи-
страции КМР.

Любовь САФАРОВА 
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Презентация районной выставки детского техни-
ческого творчества «Темп» состоялась вчера на базе 
Центра детского творчества г. Касли. На выставке 
представлено около пятидесяти работ, сделанных ру-
ками учащихся Центров детского творчества Каслей 
и Вишневогорска и Тюбукской и Багарякской школ. 
Победители будут определяться в трёх возрастных 
группах: 7-9, 10-13, 14-18 лет. Конкурсная комиссия 

проведёт отбор лучших работ в номинациях: электро-
ника, радиотехника, робототехника, судомоделиро-
вание, легоконструирование, начальное техническое 
моделирование и художественная обработка древе-
сины (выпиливание и резьба по дереву). Победители 
будут награждены грамотами и призами на закрытии 
выставки, которое состоится 14 апреля. 

Р. РУСТАМОВА

Умелые руки покоя не знают

Члены конкурсной комиссии
В соответствии с частью 2.1 статьи 

36 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» половина членов 
конкурсной комиссии, формируемой 
для проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального образования назначается 
представительным органом соответ-
ствующего муниципального образо-
вания, а другая половина – высшим 
должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации. 

Распоряжением Губернатора 
Челябинской области членами кон-
курсной комиссии, формируемой для 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Каслинского 
муниципального района, назначены:

– Киселев П. В. – депутат Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области;

– Титаев А. А. – заместитель началь-
ника Управления по внутренней поли-
тике Правительства Челябинской 
области;

– Фартыгин А. Л. – заместитель руко-
водителя Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области.

Решением Собрания депута-
тов Каслинского муниципального 
района членами конкурсной комис-
сии, формируемой для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Каслинского муни-
ципального района, от Каслинского 
муниципального района назначены: 

– Лобашова Л. А. – председатель 
Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района;

– Цепенников А. В. – депутат Собра-
ния депутатов Каслинского муници-
пального района;

– Чабриков В. В. – депутат Собрания 
депутатов Каслинского муниципаль-
ного района.

Предварительное заседание конкурсной комиссии назначено на 17 
апреля 2017 года.

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

Назначение членов конкурсной комиссии, формируемой 
для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Каслинского муниципального района

На первый, второй рассчитайсь!

Юрий Григорьевич Скулыбердин, 
глава администрации Каслин-
ского городского поселения, 

подал заявление о досрочном сложении 
полномочий.

Глава Каслей подал в отставку
Его заявление об уходе завтра, 6 апреля, на вне-

очередной сессии рассмотрит городской Совет 
депутатов. Если депутатский корпус удовлетво-
рит заявление Скулыбердина, то вторым вопро-
сом повестки сессии станет назначение временно 
исполняющего обязанности главы муниципали-
тета. Согласно Уставу Каслинского городского 
поселения, обязанности главы временно перехо-
дят к заместителю главы администрации города 
Касли, либо к председателю Совета депутатов. 

Что стало причиной решения Юрия Григорье-
вича уйти в отставку, пока официально не озвучи-
вается, однако, по данным некоторых источников, 
заявление было написано после настоятельных 
рекомендаций из правительства области. Непо-
средственным поводом к сложению полномо-
чий могли послужить серьезные нарушения при 
реконструкции насосно-фильтровальной станции 
в районном центре, среди которых неправомер-
ное расходование средств бюджета, нарушения по 
срокам, объемам выполнения работ и цены кон-
трактов. А также разногласия между городской и 
районной администрациями, которые, в конечном 
счете, привели к усилению конфронтации. 

Людмила НИЧКОВА

Школьники района соревновались в быстроте, меткости, ловкости и сообразительности

Команда Огневской школы в ожидании своего выступленияКоманда Огневской школы в ожидании своего выступления

Встречная эстафета показала физическую подготовку Встречная эстафета показала физическую подготовку 
участниковучастников

Учащиеся Тюбукской школы демонстрируют строевую Учащиеся Тюбукской школы демонстрируют строевую 
подготовкуподготовку

В понедельник, 3 апре- 
л я ,  в  м е т р о  С а н к т -
Петербурга, в вагоне 

поезда на перегоне стан-
ций метро «Технологиче-
ский институт» и «Сенная 
площадь» прогремел взрыв. 
По данным национального 
антитеррористического ко-
митета, в вагоне сработало 
неустановленное взрывное 
устройство, начиненное 
поражающими элементами. 
По предварительным дан-
ным погибли 11 человек – 9 
скончались на месте и двое в 
больнице, еще более 50 чело-
век получили травмы.

ТЕРАКТ 
В ПИТЕРСКОМ 
МЕТРО

С о б о л е з н о в а н и я  ж и т е л я м 
Петербурга в эти дни поступают 
из разных уголков земли.

Искренние слова поддержки и 
соболезнования пострадавшим и 
семьям погибших от взрыва в питер-
ском метро выразил губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский. «От всех жителей Челябинской 
области примите искренние слова 
соболезнования. Страшная траге-
дия, огромное горе, южноуральцы 
скорбят вместе с вами! Помоги Бог 
родственникам и семьям погибших 
найти в себе силы пережить эти 
самые трудные минуты и тяжелые 
дни», – подчеркнул Борис Дубров-
ский в сообщении, направлен-
ном в адрес губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко. 
Губернатор также пожелал скорей-
шего выздоровления пострадавшим 
и выразил готовность оказать необ-
ходимую помощь и поддержку вла-
стям Санкт-Петербурга  при ликви-
дации последствий взрыва.

К соболезнованиям в адрес 
погибших, раненых и их близких 
присоединились и председатель 
Законодательного Собрания Вла-
димир Мякуш с депутатским кор-
пусом Заксобрания. «Потрясены 
трагическими событиями в Санкт-
Петербурге. На долю петербуржцев 
не раз выпадали серьезные испыта-
ния, но их всегда отличала особая 
стойкость духа. Скорбим вместе с 
миллионами россиян. Уверены, что 
организаторы и исполнители этого 
страшного преступления понесут 
заслуженное наказание».   

Трагедия не оставила равно-
душными и жителей Каслей.

Валерий Павлович Чидакин: 
– Конечно, печально, жалко ни  в 

чем не повинных людей. Мое мне-
ние такое — поменьше эмигрантов к 
себе запускать надо. Родным и близ-
ким погибших во время этого траги-
ческого события мои самые глубо-
кие и искренние соболезнования.

Софья Вахритдинова: 
– Страшно. Смотрела по телеви-

зору и плакала. Очень переживаю и 
сочувствую. Дай Бог силы семьям, 
потерявшим своих близких, пере-
жить эту страшную трагедию. 

Роза Мустаевна Голунова: 
– Скорблю вместе с родными и 

близкими погибших. Говорят, там 
студенты ехали в метро. Мы же все 
родители и переживаем за детей. 
Это ужасно страшно, когда совсем 
молодые погибают. Сочувствую и 
желаю скорейшего выздоровления 
всем пострадавшим. 

Галина Кирилова: 
– Я даже сейчас не могу гово-

рить спокойно, еле слезы сдер-
живаю. Страшно, жалко, горько. 
Зачем? За что губят невинных 
людей? Мне 75 лет. Как человек 
православный буду молиться о тех, 
кто погиб и о тех, кто пострадал.

М. НЕЧАЕВА



РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района  
от «28» марта 2017 года № 137    

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Каслинского
муниципального района на 2017 год  и на плановый период
2018 и 2019 годов

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

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 22.12.2016 г. № 102  (с изменениями и дополнениями от 28.02.2017 № 120). 

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

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

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» марта 2017 г. №137

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

3 стр. 5 апреля  2017 года  №24 (11449)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

4 стр.

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов, утвержденного решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района 
от 22.12.2016 № 102 (с изменениями и дополнени-
ями от 28.02.2017 № 120) следующие изменения и 
дополнения:

1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Каслинского муниципального района на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюд-
жета Каслинского муниципального района в сумме 
955934,9 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме  697528,4 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского 
муниципального района в сумме 984371,9 тыс. 
рублей;

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муни-
ципального района в сумме 28437,0 тыс. рублей»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Межбюджетные трансферты  бюджетам 

поселений Каслинского муниципального района
1. Утвердить общий объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых бюджетам поселений из 
бюджета Каслинского муниципального района  в 
2017 году  в сумме 82617,7 тыс. рублей, в 2018 году в 
сумме 19639,1 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 19583,6 
тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Кас-
линского муниципального района дотаций из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений 
Каслинского муниципального района на 2017 год  в 
сумме  31765,5 тыс. рублей, на плановый период  2018 
года  в сумме 18411,5 тыс. рублей,  2019 года в сумме 
18356,0 тыс. рублей и объёма дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений на 2017 год в сумме 1776,8 тыс. рублей, 
согласно приложению №18 и приложению №19.

3. Утвердить объём субвенций, передаваемых 
из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального 
района, на 2017 год в сумме   1473,5 рублей, на плановый 
период 2018 года в сумме 1227,6 тыс. рублей и  2019 года  
в сумме 1227,6 тыс. рублей, согласно приложению №20 
и приложению №21 к настоящему Решению.

4 .  У т в е р д и т ь  о б ъ ё м  с у б с и д и й  д л я 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения, передаваемых из бюджета Каслинского 
муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2017 год в 
сумме 29157,6 тыс. руб., согласно приложению №22.

5. Установить, что предоставление субсидий 

бюджетам поселений Каслинского муниципального 
района в 2017 году осуществляется при условии 
заключения поселениями соглашения с Каслинским 
муниципальным районом о целевом и эффективном 
использовании выделенных субсидий.

6. Утвердить объём иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых на исполнение 
п о л н о м о ч и й  и з  б ю д ж е т а  К а с л и н с к о г о 
муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2017 год 
в сумме 18444,3 тыс. руб., согласно приложению 24.

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

3) в приложение №4  внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением №1 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

4) в приложение № 6 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

5) в приложение №8 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением № 3 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

6) в приложение №16 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением № 4 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

7) в приложение №18 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением № 5 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

8) в приложение №20 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением №6 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

9) в приложение №22 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением №7 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

10) в приложение №23 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением №8 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

11) приложение №24 изложить в соответствии 
с приложением №9 к настоящим Изменениям и 
дополнениям.

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий
полномочия главы Каслинского

муниципального района
«30» марта 2017 г.

Приложение № 1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района на 2017 год,
и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «28» марта 2017 г. №137
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Каслинского муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2017 год      (тыс.руб.)
 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

целевая статья

в
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ВСЕГО               984 371,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 0 00 00000 000 00 00 167 761,0

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

03 0 02 00000 000 00 00 167 761,0

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 0 02 03900 300 10 04 2 394,7

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 02 25800 100 01 13 348,6

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 0 02 48900 600 07 09 819,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополни-тельного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 0 02 88900 600 07 02 164 198,2

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

04 0 00 00000 000 00 00 98 604,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

04 0 02 00000 000 00 00 98 604,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 02 01900 600 07 01 92 631,6

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

04 0 02 04900 300 10 04 5 973,1

Государственная программа Челябинской области «Управление государ-
ственными финансами и государственным долгом Челябинской области» 
на 2017-2019 годы

10 0 00 00000 000 00 00 41 441,0

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Челябинской области»

10 4 00 00000 000 00 00 20 541,0

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

10 4 02 00000 000 00 00 20 541,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

10 4 02 72830 500 14 01 13 443,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

10 4 02 72870 500 14 01 7 098,0

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской 
области»

10 5 00 00000 000 00 00 20 900,0

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

10 5 01 00000 000 00 00 20 900,0

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот-
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями (Межбюджетные 
трансферты)

10 5 01 71680 500 14 03 20 900,0

Государственная программа Челябинской области «Развитие архивного 
дела в Челябинской области на 2016–2018 годы»

12 0 00 00000 000 00 00 128,3

Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности при-
нятых на государственное хранение в государственный и муниципальные 
архивы Челябинской области архивных документов в 2016-2018 годах»

12 1 00 00000 000 00 00 128,3

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

12 1 02 00000 000 00 00 128,3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 1 02 28600 200 01 13 128,3

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2016–2018 годы

19 0 00 00000 000 00 00 1 001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской 
области»

19 4 00 00000 000 00 00 1 001,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

19 4 02 00000 000 00 00 1 001,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Межбюджетные трансферты)

19 4 02 51180 500 02 03 1 001,6

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

20 0 00 00000 000 00 00 1 173,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений»

20 1 00 00000 000 00 00 704,3

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

20 1 01 00000 000 00 00 704,3

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

20 1 01 71000 600 11 02 704,3

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 20 2 00 00000 000 00 00 469,5
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

20 2 01 00000 000 00 00 469,5

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

20 2 01 71000 600 07 02 469,5

Государственная программа Челябинской области «Улучшение условий и 
охраны труда в Челябинской области на 2017–2019 годы»

22 0 00 00000 000 00 00 338,8

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

22 0 02 00000 000 00 00 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

22 0 02 29900 100 04 01 271,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

22 0 02 29900 200 04 01 67,0

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

28 0 00 00000 000 00 00 298 252,1

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 28 1 00 00000 000 00 00 124 561,4
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

28 1 02 00000 000 00 00 124 561,4

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

28 1 02 22100 600 10 04 70 087,4

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

28 1 02 22200 400 10 04 6 295,9

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном по-
собии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22300 200 10 04 3,6

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном посо-
бии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22300 300 10 04 479,1

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 1 02 22400 200 10 04 416,8

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22400 300 10 04 12 793,4

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22500 200 10 04 20,0

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единов-
ременном пособии при рождении ребенка» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 1 02 22500 300 10 04 1 173,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

28 1 02 22600 200 10 04 1 131,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-награждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22600 300 10 04 9 669,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22700 200 10 04 30,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 1 02 22700 300 10 04 2 461,9
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Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

28 1 02 22900 100 10 06 1 345,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

28 1 02 22900 200 10 06 69,0

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 1 02 53800 300 10 03 18 583,7

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 
и иных категорий граждан»

28 2 00 000 000 00 00 148 558,1

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

28 2 02 000 000 00 00 148 558,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

28 2 02 21100 200 10 03 726,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21100 300 10 03 25 246,7

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21200 200 10 03 26,4

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 02 21200 300 10 03 748,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21300 200 10 03 656,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21300 300 10 03 18 407,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 21400 200 10 03 4,9

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21400 300 10 03 134,3

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21700 200 10 03 0,8

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21700 300 10 03 23,1

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21900 200 10 03 200,0

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 2 02 21900 300 10 03 428,3

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 R4620 300 10 03 626,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

28 2 02 49000 100 10 06 2 271,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 49000 200 10 03 850,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 49000 200 10 06 949,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 49000 300 10 03 30 009,1

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 51370 200 10 03 80,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 51370 300 10 03 5 799,7

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 52200 200 10 03 7,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 02 52200 300 10 03 470,2

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 52500 200 10 03 1 236,9

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

28 2 02 52500 300 10 03 38 949,1

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 75600 200 10 03 502,7

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 75600 300 10 03 11 358,9

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области (Межбюджетные трансферты)

28 2 02 75600 500 10 03 465,6

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

28 2 02 75600 600 10 03 7 564,1

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального посо-
бия на погребение» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 75800 200 10 03 6,0

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального посо-
бия на погребение» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 75800 300 10 03 360,3

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

28 2 02 75900 200 10 03 25,0

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 75900 300 10 03 330,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 76000 200 10 03 17,0

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 2 02 76000 300 10 03 75,9

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

28 4 00 00000 000 00 00 25 132,6

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

28 4 01 00000 000 00 00 7 330,3

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-пальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

28 4 01 14600 100 10 06 6 948,6

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

28 4 01 14600 200 10 06 338,1

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

28 4 01 14600 800 10 06 43,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

28 4 02 00000 000 00 00 17 802,3

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

28 4 02 48000 600 10 02 17 802,3

Государственная программа Челябинской области «Реализация на терри-
тории Челябинской области государственной политики в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния» на 2017-2019 годы

42 0 00 00000 000 00 00 1 770,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

42 0 02 00000 000 00 00 1 770,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

42 0 02 59300 100 03 04 1 051,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

42 0 02 59300 200 03 04 719,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы

51 0 00 00000 000 00 00 9 527,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 51 1 00 00000 000 00 00 8 777,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 51 1 79 00000 000 00 00 8 777,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

51 1 79 51300 200 05 02 800,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

51 1 79 51300 400 05 02 3 000,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Меж-
бюджетные трансферты)

51 1 79 51300 500 05 02 4 977,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

51 2 00 00000 000 00 00 750,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 51 2 79 00000 000 00 00 750,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

51 2 79 51300 300 10 03 750,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

52 0 00 00000 000 00 00 3 530,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 52 0 79 00000 000 00 00 1 800,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Меж-
бюджетные трансферты)

52 0 79 51300 500 11 02 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 52 0 80 00000 000 00 00 1 730,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

52 0 80 82200 600 07 02 500,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

52 0 80 82200 600 11 02 1 230,0

Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы

53 0 00 00000 000 00 00 40,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 53 0 80 00000 000 00 00 40,0
Субсидии на иные цели для софинансирования расходов на адаптацию 
зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
в муниципальные дошкольные образовательные организации (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

53 0 82 L0277 600 07 01 40,0

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 
населения в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

54 0 00 00000 000 00 00 2 600,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 54 0 79 00000 000 00 00 2 600,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы» (Иные бюджетные ассигнования)

54 0 79 55000 800 04 08 2 600,0

Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

55 0 00 00000 000 00 00 23 911,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 55 0 79 00000 000 00 00 23 911,5
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

55 0 79 56000 200 04 09 9 323,0

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского муници-
пального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

55 0 79 57000 200 04 09 1 000,0

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского муници-
пального района (Межбюджетные трансферты)

55 0 79 57000 500 04 09 13 588,5

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

56 0 00 00000 000 00 00 6 710,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 56 0 80 00000 000 00 00 6 710,9
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 год» за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

56 0 80 71200 600 01 13 1 500,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

56 0 80 81200 600 01 13 5 210,9

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

57 0 00 00000 000 00 00 115,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 57 0 79 00000 000 00 00 10,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

57 0 79 51300 200 01 13 10,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 57 0 80 00000 000 00 00 105,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

57 0 80 82200 600 07 02 20,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

57 0 80 82200 600 07 07 85,0

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на террито-
рии Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы

58 0 00 00000 000 00 00 900,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 58 0 79 00000 000 00 00 900,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

58 0 79 51300 200 07 07 860,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

58 0 79 51300 600 11 02 35,0

Софинансирование расходов связанных с организацией и проведением 
мероприятий с детьми и молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

58 0 79 S3300 200 07 07 5,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

59 0 00 00000 000 00 00 30,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 59 0 79 00000 000 00 00 30,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

59 0 79 51300 200 01 13 30,0

Муниципальная программа «Развитие дополнительного художественного 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

60 0 00 00000 000 00 00 17 971,0

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских музыкальных 
школ Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

60 1 00 00000 000 00 00 17 521,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 1 80 00000 000 00 00 17 521,0
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

60 1 80 71200 600 07 02 1 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

60 1 80 71680 600 07 02 5 000,0
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Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

60 1 80 81200 600 07 02 11 521,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы»

60 2 00 00000 000 00 00 150,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 2 80 00000 000 00 00 150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

60 2 80 82200 600 07 02 150,0

Подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствую-
щим оборудованием учреждений дополнительного образования (ДШИ и 
ДМШ) Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

60 3 00 00000 000 00 00 200,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 3 80 00000 000 00 00 200,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

60 3 80 82200 600 07 02 200,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий, 
организация участия учащихся учреждений дополнительного образо-
вания (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района в конкурсах, 
фестивалях различного уровня на 2017-2019 годы»

60 4 00 00000 000 00 00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 4 80 00000 000 00 00 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

60 4 80 82200 600 07 02 100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы»

61 0 00 00000 000 00 00 36 721,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений 
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

61 1 00 00000 000 00 00 17 021,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 1 79 00000 000 00 00 500,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Меж-
бюджетные трансферты)

61 1 79 51300 500 08 01 500,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 1 80 00000 000 00 00 16 521,0
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 1 80 71200 600 08 01 1 366,4

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 1 80 71680 600 08 01 3 847,2

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Межбюджетные транс-
ферты)

61 1 80 81200 500 08 01 1 280,6

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

61 1 80 81200 600 08 01 9 177,8

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

61 1 80 82200 600 08 01 849,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы»

61 2 00 00000 000 00 00 4 720,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 2 80 00000 000 00 00 4 720,4
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 2 80 71200 600 08 01 145,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 2 80 71680 600 08 01 1 211,4

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

61 2 80 81200 600 08 01 2 973,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

61 2 80 82200 600 08 01 391,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

61 3 00 00000 000 00 00 14 429,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 3 79 00000 000 00 00 100,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

61 3 79 51300 200 08 01 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 61 3 99 00000 000 00 00 14 329,6
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслин-
ского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

61 3 99 51900 100 08 01 8 055,0

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслин-
ского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

61 3 99 51900 200 08 01 1 837,3

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслинско-
го муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

61 3 99 51900 800 08 01 7,3

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

61 3 99 71200 200 08 01 488,6

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

61 3 99 71680 100 08 01 3 941,4

Подпрограмма «Развитие эффективной системы управления культурой в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

61 4 00 00000 000 00 00 150,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 4 79 00000 000 00 00 150,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

61 4 79 51300 200 08 04 150,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий Кас-
линского муниципального района на 2017-2019 годы»

61 5 00 00000 000 00 00 400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 5 79 00000 000 00 00 150,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

61 5 79 51300 200 08 01 126,5

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

61 5 79 51300 600 08 01 23,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 5 80 00000 000 00 00 250,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

61 5 80 82200 600 08 01 250,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Каслин-
ском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

62 0 00 00000 000 00 00 761,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 62 0 79 00000 000 00 00 160,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

62 0 79 51300 200 01 04 77,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

62 0 79 51300 200 08 01 75,9

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

62 0 79 51300 200 08 04 7,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 62 0 80 00000 000 00 00 600,6

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

62 0 80 82200 600 07 01 211,2

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

62 0 80 82200 600 07 02 308,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

62 0 80 82200 600 08 01 81,4

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образо-
вания в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

63 0 00 00000 000 00 00 55 839,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 63 0 80 00000 000 00 00 55 839,6

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

63 0 80 71200 600 07 01 7 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

63 0 80 71680 600 07 01 13 447,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

63 0 80 81200 600 07 01 34 153,8

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

63 0 80 82200 600 07 01 1 238,8

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2017-2019 годы

64 0 00 00000 000 00 00 102 968,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

64 0 59 00000 000 00 00 10 513,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

64 0 59 99000 000 00 00 10 513,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

64 0 59 99200 100 07 09 6 548,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

64 0 59 99200 200 07 09 3 331,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

64 0 59 99200 300 07 09 530,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

64 0 59 99200 800 07 09 104,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 64 0 80 00000 000 00 00 92 455,5
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 71200 600 07 02 10 051,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 71680 600 07 02 23 095,1

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 81200 600 07 02 48 316,8

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 81200 600 07 07 4 336,4

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

64 0 80 82200 200 07 09 107,9

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

64 0 80 82200 300 07 09 127,1

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

64 0 80 82200 600 07 02 2 480,2

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

64 0 80 82200 600 07 07 975,0

Софинансирование расходов связанных с обеспечением питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 S5500 600 07 02 1 180,0

Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных работ 
в муниципальных образовательных учреждениях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 S6600 600 07 02 1 676,0

Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных работ 
в муниципальных образовательных учреждениях (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

64 0 80 SAA00 200 07 09 13,3

Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных работ 
в муниципальных образовательных учреждениях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 SAA00 600 07 02 96,7

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних 
условиях 2017-2019 годов»

65 0 00 00000 000 00 00 3 909,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 65 0 79 00000 000 00 00 3 909,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

65 0 79 51300 200 05 02 440,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Меж-
бюджетные трансферты)

65 0 79 51300 500 05 02 3 469,9

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

66 0 00 00000 000 00 00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 66 0 80 00000 000 00 00 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

66 0 80 82200 600 03 09 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

67 0 00 00000 000 00 00 649,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 67 0 79 00000 000 00 00 649,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

67 0 79 51300 200 01 13 649,0

Муниципальная программа «Содействие деятельности общественных 
организаций в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

70 0 00 00000 000 00 00 856,0

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим соглашения о 
социальном партнерстве с Каслинским муниципальным районом

70 0 75 00000 000 00 00 856,0

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового 
Красного знамени общества слепых» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

70 0 75 45200 600 10 03 78,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского 
муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

70 0 75 45300 600 10 03 154,0

Субсидия  Каслинскому районному Совету ветеранов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

70 0 75 45400 600 10 03 624,0

Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка «По-
четных граждан» Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

71 0 00 00000 000 00 00 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 71 0 79 00000 000 00 00 300,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

71 0 79 29300 600 10 03 300,0

Муниципальная программа «Оказание единовременной социальной по-
мощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на территории 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

72 0 00 00000 000 00 00 300,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 72 0 80 00000 000 00 00 300,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

72 0 80 82200 600 10 03 300,0

Муниципальная программа «Техническая инвентаризация, паспортиза-
ция, постановка на кадастровый учет муниципального и бесхозяйного 
имущества на территории Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

73 0 00 00000 000 00 00 650,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 73 0 79 00000 000 00 00 650,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

73 0 79 51300 200 01 13 650,0

Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской 
службы Каслинского муниципального района, защиты населения и терри-
тории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
на 2017-2019 годы»

74 0 00 00000 000 00 00 460,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 74 0 80 00000 000 00 00 460,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

74 0 80 82200 600 03 09 460,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 105 048,9

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

99 0 02 00000 000 00 00 247,4

Создание административных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 02 29700 100 01 13 73,4

Создание административных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 02 29700 200 01 13 20,7
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Создание административных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Межбюджетные трансферты)

99 0 02 29700 500 01 13 6,3

Реализация переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 02 65200 200 05 05 47,8

Организация проведения на территории Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 02 91000 800 04 05 99,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 00 00 74 296,7
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 07700 800 01 11 3 496,3

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20200 100 01 02 1 509,4

Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 03 20300 800 01 13 1 533,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 03 2 472,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 04 17 281,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 06 13 495,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 13 5 111,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 07 09 2 037,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 08 04 1 892,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 10 06 307,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 03 494,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 04 8 203,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 06 3 259,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 13 460,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 08 04 215,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 03 35,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 04 213,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 06 36,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 13 42,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 08 04 4,2

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

99 0 03 23100 100 01 03 1 158,7

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 23500 100 01 06 1 037,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 71200 100 01 04 10 000,0

Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 000 00 00 13 001,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств 
Каслинского муниципального района (Межбюджетные трансферты)

99 0 12 71100 500 14 01 11 224,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Меж-
бюджетные трансферты)

99 0 12 72100 500 14 02 1 776,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 99 0 21 00000 000 00 00 27,5

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 0 21 82200 600 07 02 27,5

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 99 0 32 00000 000 00 00 4 066,9
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 0 32 81200 600 03 09 4 066,9

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 99 0 48 00000 000 00 00 1 809,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 0 48 81200 600 11 02 1 809,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения населения топливом

99 0 53 00000 000 00 00 1 129,3

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведение, снабжения населения топливом за счет средств 
Каслинского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 53 16500 200 05 02 546,8

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведение, снабжения населения топливом за счет 
средств Каслинского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 0 53 16500 500 05 02 582,5

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

99 0 54 00000 000 00 00 720,2

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора за счет средств 
Каслинского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 54 16600 200 05 03 355,9

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора за счет средств 
Каслинского муниципального района (Межбюджетные трансферты)

99 0 54 16600 500 05 03 364,3

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения

99 0 55 00000 000 00 00 486,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
за счет средств Каслинского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 55 16700 200 05 03 347,5

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
за счет средств Каслинского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 0 55 16700 500 05 03 139,1

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

99 0 59 00000 000 00 00 1 453,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

99 0 59 99000 000 00 00 1 453,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 59 99200 100 08 04 1 382,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 59 99200 200 08 04 71,0

Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 99 0 76 00000 000 00 00 6 730,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 76 12200 200 10 03 110,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 0 76 12200 300 10 03 5 820,0

Приобретение жилья детям-сиротам по решению суда (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

99 0 76 14200 400 10 04 800,0

Расходы на проведение мероприятий в области автомобильного транс-
порта

99 0 77 00000 000 00 00 7,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 77 30200 800 04 08 7,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 79 00000 000 00 00 1 073,2
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 79 21500 200 01 13 121,3

Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 79 21500 800 01 13 8,4

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 79 29300 200 01 13 341,6

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 79 29300 300 01 13 372,0

Другие мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 79 41400 200 10 03 130,0

Другие мероприятия в области социальной политики (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 0 79 41400 600 10 03 99,9

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

«30» марта 2017 г.

Приложение № 2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2017 год,
и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «28» марта 2017 г. №137
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального 
района на 2017 год       

(тыс.руб.)
 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 984 371,9
Администрация Каслинского муниципального района 668               60 560,3
Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 45 527,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

668 01 02 00 0 00 00000 000 1 509,4

Непрограммные направления деятельности 668 01 02 99 0 00 00000 000 1 509,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 02 99 0 03 00000 000 1 509,4
Глава муниципального образования 668 01 02 99 0 03 20200 000 1 509,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

668 01 02 99 0 03 20200 100 1 509,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

668 01 04 00 0 00 00000 000 31 127,8

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

668 01 04 62 0 00 00000 000 77,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 62 0 79 00000 000 77,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 04 62 0 79 51300 000 77,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 04 62 0 79 51300 200 77,0

Непрограммные направления деятельности 668 01 04 99 0 00 00000 000 31 050,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 99 0 03 00000 000 31 050,8
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

668 01 04 99 0 03 20400 000 21 050,8

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

668 01 04 99 0 03 20400 100 12 951,0

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

668 01 04 99 0 03 20400 200 7 896,1

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 99 0 03 20400 800 203,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов

668 01 04 99 0 03 71200 000 10 000,0

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

668 01 04 99 0 03 71200 100 10 000,0

Резервные фонды 668 01 11 00 0 00 00000 000 3 496,3
Непрограммные направления деятельности 668 01 11 99 0 00 00000 000 3 496,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 11 99 0 03 00000 000 3 496,3
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального 
района

668 01 11 99 0 03 07700 000 3 496,3

Иные бюджетные ассигнования 668 01 11 99 0 03 07700 800 3 496,3
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 9 393,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

668 01 13 03 0 00 00000 000 348,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

668 01 13 03 0 02 00000 000 348,6

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

668 01 13 03 0 02 25800 000 348,6

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

668 01 13 03 0 02 25800 100 348,6

Государственная программа Челябинской области «Развитие ар-
хивного дела в Челябинской области на 2016–2018 годы»

668 01 13 12 0 00 00000 000 128,3
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Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности 
принятых на государственное хранение в государственный и му-
ниципальные архивы Челябинской области архивных документов 
в 2016-2018 годах»

668 01 13 12 1 00 00000 000 128,3

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

668 01 13 12 1 02 00000 000 128,3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области

668 01 13 12 1 02 28600 000 128,3

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

668 01 13 12 1 02 28600 200 128,3

Муниципальная программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

668 01 13 56 0 00 00000 000 6 710,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 01 13 56 0 80 00000 000 6 710,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

668 01 13 56 0 81 00000 000 6 710,9

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 год» за счет 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов

668 01 13 56 0 81 71200 000 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 01 13 56 0 81 71200 600 1 500,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

668 01 13 56 0 81 81200 000 5 210,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 01 13 56 0 81 81200 600 5 210,9

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы»

668 01 13 57 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 57 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 13 57 0 79 51300 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 13 57 0 79 51300 200 10,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кас-
линском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

668 01 13 59 0 00 00000 000 30,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 59 0 79 00000 000 30,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 13 59 0 79 51300 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 13 59 0 79 51300 200 30,0

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 99 0 00 00000 000 2 166,0
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

668 01 13 99 0 02 00000 000 100,4

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

668 01 13 99 0 02 29700 000 100,4

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

668 01 13 99 0 02 29700 100 73,4

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

668 01 13 99 0 02 29700 200 20,7

Межбюджетные трансферты 668 01 13 99 0 02 29700 500 6,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 13 99 0 03 00000 000 1 533,6
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств 
органов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района

668 01 13 99 0 03 20300 000 1 533,6

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 99 0 03 20300 800 1 533,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 99 0 79 00000 000 532,0
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

668 01 13 99 0 79 21500 000 8,4

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 99 0 79 21500 800 8,4
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муници-
пальном районе

668 01 13 99 0 79 29300 000 523,6

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

668 01 13 99 0 79 29300 200 331,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 01 13 99 0 79 29300 300 192,0
Национальная оборона 668 02 00 00 0 00 00000 000 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03 00 0 00 00000 000 1 001,6
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Челя-
бинской области» на 2016–2018 годы

668 02 03 19 0 00 00000 000 1 001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябин-
ской области»

668 02 03 19 4 00 00000 000 1 001,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

668 02 03 19 4 02 00000 000 1 001,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

668 02 03 19 4 02 51180 000 1 001,6

Межбюджетные трансферты 668 02 03 19 4 02 51180 500 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 668 03 00 00 0 00 00000 000 6 397,6
Органы юстиции 668 03 04 00 0 00 00000 000 1 770,7
Государственная программа Челябинской области «Реализация 
на территории Челябинской области государственной политики 
в сфере государственной регистрации актов гражданского со-
стояния» на 2017-2019 годы

668 03 04 42 0 00 00000 000 1 770,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

668 03 04 42 0 02 00000 000 1 770,7

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

668 03 04 42 0 02 59300 000 1 770,7

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

668 03 04 42 0 02 59300 100 1 051,0

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

668 03 04 42 0 02 59300 200 719,7

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

668 03 09 00 0 00 00000 000 4 626,9

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

668 03 09 66 0 00 00000 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 66 0 80 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели 668 03 09 66 0 82 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

668 03 09 66 0 82 82200 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 03 09 66 0 82 82200 600 100,0

Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспет-
черской службы Каслинского муниципального района, защиты 
населения и территории от чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера на 2017-2019 годы»

668 03 09 74 0 00 00000 000 460,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 74 0 80 00000 000 460,0
Субсидии на иные цели 668 03 09 74 0 82 00000 000 460,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

668 03 09 74 0 82 82200 000 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 03 09 74 0 82 82200 600 460,0

Непрограммные направления деятельности 668 03 09 99 0 00 00000 000 4 066,9
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 99 0 32 00000 000 4 066,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 99 0 32 80000 000 4 066,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

668 03 09 99 0 32 81000 000 4 066,9

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

668 03 09 99 0 32 81200 000 4 066,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 03 09 99 0 32 81200 600 4 066,9

Национальная экономика 668 04 00 00 0 00 00000 000 519,9
Общеэкономические вопросы 668 04 01 00 0 00 00000 000 338,8
Государственная программа Челябинской области «Улучшение 
условий и охраны труда в Челябинской области на 2017–2019 годы»

668 04 01 22 0 00 00000 000 338,8

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

668 04 01 22 0 02 00000 000 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда

668 04 01 22 0 02 29900 000 338,8

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

668 04 01 22 0 02 29900 100 271,8

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

668 04 01 22 0 02 29900 200 67,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 668 04 09 00 0 00 00000 000 181,1
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

668 04 09 55 0 00 00000 000 181,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 09 55 0 79 00000 000 181,1
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Кас-
линского муниципального района

668 04 09 55 0 79 56000 000 181,1

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

668 04 09 55 0 79 56000 200 181,1

Образование 668 07 00 00 0 00 00000 000 865,0
Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 00 0 00 00000 000 865,0
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы

668 07 07 58 0 00 00000 000 865,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 58 0 79 00000 000 865,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 07 07 58 0 79 51300 000 860,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 07 07 58 0 79 51300 200 860,0

Софинансирование расходов связанных с организацией и про-
ведением мероприятий с детьми и молодежью

668 07 07 58 0 79 S3300 000 5,0

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

668 07 07 58 0 79 S3300 200 5,0

Социальная политика 668 10 00 00 0 00 00000 000 750,0
Социальное обеспечение населения 668 10 03 00 0 00 00000 000 750,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

668 10 03 51 0 00 00000 000 750,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий»

668 10 03 51 2 00 00000 000 750,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 10 03 51 2 79 00000 000 750,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 10 03 51 2 79 51300 000 750,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 51 2 79 51300 300 750,0
Физическая культура и спорт 668 11 00 00 0 00 00000 000 5 498,9
Массовый спорт 668 11 02 00 0 00 00000 000 5 498,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы

668 11 02 20 0 00 00000 000 704,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта 
и спорта высших достижений»

668 11 02 20 1 00 00000 000 704,3

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

668 11 02 20 1 01 00000 000 704,3

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

668 11 02 20 1 01 71000 000 704,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 11 02 20 1 01 71000 600 704,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

668 11 02 52 0 00 00000 000 2 950,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 52 0 79 00000 000 1 800,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 11 02 52 0 79 51300 000 1 800,0
Межбюджетные трансферты 668 11 02 52 0 79 51300 500 1 800,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 11 02 52 0 80 00000 000 1 150,0
Субсидии на иные цели 668 11 02 52 0 82 00000 000 1 150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

668 11 02 52 0 82 82200 000 1 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 11 02 52 0 82 82200 600 1 150,0

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы

668 11 02 58 0 00 00000 000 35,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 58 0 79 00000 000 35,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 11 02 58 0 79 51300 000 35,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 11 02 58 0 79 51300 600 35,0

Непрограммные направления деятельности 668 11 02 99 0 00 00000 000 1 809,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 668 11 02 99 0 48 00000 000 1 809,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

668 11 02 99 0 48 81200 000 1 809,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

668 11 02 99 0 48 81200 600 1 809,6

Финансовое управление администрации Каслинского муници-
пального района

669

   

       

 

69 595,7

Общегосударственные вопросы 669 01 00 00 0 00 00000 000 15 153,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

669 01 06 00 0 00 00000 000 15 153,4

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 99 0 00 00000 000 15 153,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 669 01 06 99 0 03 00000 000 15 153,4
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

669 01 06 99 0 03 20400 000 15 153,4

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

669 01 06 99 0 03 20400 100 12 074,4

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

669 01 06 99 0 03 20400 200 3 046,0

Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 99 0 03 20400 800 33,0
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 54 442,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 01 00 0 00 00000 000 31 765,5

Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

669 14 01 10 0 00 00000 000 20 541,0

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Челябинской области»

669 14 01 10 4 00 00000 000 20 541,0

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

669 14 01 10 4 02 00000 000 20 541,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций городским поселениям за счет средств 
областного бюджета

669 14 01 10 4 02 72830 000 13 443,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 10 4 02 72830 500 13 443,0
Осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств 
областного бюджета

669 14 01 10 4 02 72870 000 7 098,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 10 4 02 72870 500 7 098,0
Непрограммные направления деятельности 669 14 01 99 0 00 00000 000 11 224,5
Дотации местным бюджетам 669 14 01 99 0 12 00000 000 11 224,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки, сформированный за счет 
собственных средств Каслинского муниципального района

669 14 01 99 0 12 71100 000 11 224,5

Межбюджетные трансферты 669 14 01 99 0 12 71100 500 11 224,5
Иные дотации 669 14 02 00 0 00 00000 000 1 776,8
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Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 1 776,8
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 1 776,8
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 99 0 12 72100 000 1 776,8
Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 1 776,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03 00 0 00 00000 000 20 900,0
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016 год

669 14 03 10 0 00 00000 000 20 900,0

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправ-
ления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
Челябинской области»

669 14 03 10 5 00 00000 000 20 900,0

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

669 14 03 10 5 01 00000 000 20 900,0

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

669 14 03 10 5 01 71680 000 20 900,0

Межбюджетные трансферты 669 14 03 10 5 01 71680 500 20 900,0
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района

670

   

       

 

14 008,7

Общегосударственные вопросы 670 01 00 00 0 00 00000 000 6 912,8
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 00 0 00 00000 000 6 912,8
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

670 01 13 67 0 00 00000 000 649,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 67 0 79 00000 000 649,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 67 0 79 51300 000 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 67 0 79 51300 200 649,0

Муниципальная программа «Техническая инвентаризация, паспор-
тизация, постановка на кадастровый учет муниципального и бес-
хозяйного имущества на территории Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

670 01 13 73 0 00 00000 000 650,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 73 0 79 00000 000 650,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 73 0 79 51300 000 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 73 0 79 51300 200 650,0

Непрограммные направления деятельности 670 01 13 99 0 00 00000 000 5 613,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 670 01 13 99 0 03 00000 000 5 613,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

670 01 13 99 0 03 20400 000 5 613,8

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

670 01 13 99 0 03 20400 100 5 111,8

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

670 01 13 99 0 03 20400 200 460,0

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 99 0 03 20400 800 42,0
Социальная политика 670 10 00 00 0 00 00000 000 7 095,9
Охрана семьи и детства 670 10 04 00 0 00 00000 000 7 095,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-
2019 годы

670 10 04 28 0 00 00000 000 6 295,9

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 670 10 04 28 1 00 00000 000 6 295,9
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

670 10 04 28 1 02 00000 000 6 295,9

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

670 10 04 28 1 02 22200 000 6 295,9

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

670 10 04 28 1 02 22200 400 6 295,9

Непрограммные направления деятельности 670 10 04 99 0 00 00000 000 800,0
Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

670 10 04 99 0 76 00000 000 800,0

Приобретение жилья детям-сиротам по решению суда 670 10 04 99 0 76 14200 000 800,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

670 10 04 99 0 76 14200 400 800,0

Управление культуры администрации Каслинского муниципаль-
ного района

671

   

       

 

59 298,1

Образование 671 07 00 00 0 00 00000 000 18 042,5
Общее образование 671 07 02 00 0 00 00000 000 18 042,5
Муниципальная программа «Развитие дополнительного художе-
ственного образования в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

671 07 02 60 0 00 00000 000 17 971,0

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских музы-
кальных школ Каслинского муниципального района на 2017-2019 
годы»

671 07 02 60 1 00 00000 000 17 521,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 60 1 80 00000 000 17 521,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 07 02 60 1 81 00000 000 17 521,0

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

671 07 02 60 1 81 71200 000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 1 81 71200 600 1 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

671 07 02 60 1 81 71680 000 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 1 81 71680 600 5 000,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

671 07 02 60 1 81 81200 000 11 521,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 1 81 81200 600 11 521,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреж-
дений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

671 07 02 60 2 00 00000 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 60 2 80 00000 000 150,0
Субсидии на иные цели 671 07 02 60 2 82 00000 000 150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 07 02 60 2 82 82200 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 2 82 82200 600 150,0

Подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием учреждений дополнительного 
образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

671 07 02 60 3 00 00000 000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 60 3 80 00000 000 200,0
Субсидии на иные цели 671 07 02 60 3 82 00000 000 200,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 07 02 60 3 82 82200 000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 3 82 82200 600 200,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприя-
тий, организация участия учащихся учреждений дополнительного 
образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района 
в конкурсах, фестивалях различного уровня на 2017-2019 годы»

671 07 02 60 4 00 00000 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 60 4 80 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели 671 07 02 60 4 82 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 07 02 60 4 82 82200 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 4 82 82200 600 100,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 07 02 62 0 00 00000 000 71,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 62 0 80 00000 000 71,5
Субсидии на иные цели 671 07 02 62 0 82 00000 000 71,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 07 02 62 0 82 82200 000 71,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 07 02 62 0 82 82200 600 71,5

Культура и кинематография 671 08 00 00 0 00 00000 000 40 451,0
Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 36 728,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 0 00 00000 000 36 571,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых уч-
реждений в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

671 08 01 61 1 00 00000 000 17 021,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 1 79 00000 000 500,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 61 1 79 51300 000 500,0
Межбюджетные трансферты 671 08 01 61 1 79 51300 500 500,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 1 80 00000 000 16 521,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 61 1 81 00000 000 15 672,0

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

671 08 01 61 1 81 71200 000 1 366,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 81 71200 600 1 366,4

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

671 08 01 61 1 81 71680 000 3 847,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 81 71680 600 3 847,2

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 61 1 81 81200 000 10 458,4

Межбюджетные трансферты 671 08 01 61 1 81 81200 500 1 280,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 81 81200 600 9 177,8

Субсидии на иные цели 671 08 01 61 1 82 00000 000 849,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 01 61 1 82 82200 000 849,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 82 82200 600 849,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 2 00 00000 000 4 720,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 2 80 00000 000 4 720,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 61 2 81 00000 000 4 329,4

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

671 08 01 61 2 81 71200 000 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 81 71200 600 145,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

671 08 01 61 2 81 71680 000 1 211,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 81 71680 600 1 211,4

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 61 2 81 81200 000 2 973,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 81 81200 600 2 973,0

Субсидии на иные цели 671 08 01 61 2 82 00000 000 391,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 01 61 2 82 82200 000 391,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 82 82200 600 391,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 3 00 00000 000 14 429,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 3 79 00000 000 100,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 61 3 79 51300 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 61 3 79 51300 200 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 671 08 01 61 3 99 00000 000 14 329,6
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

671 08 01 61 3 99 51900 000 9 899,6

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

671 08 01 61 3 99 51900 100 8 055,0

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

671 08 01 61 3 99 51900 200 1 837,3

Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 61 3 99 51900 800 7,3
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

671 08 01 61 3 99 71200 000 488,6

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

671 08 01 61 3 99 71200 200 488,6

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

671 08 01 61 3 99 71680 000 3 941,4

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

671 08 01 61 3 99 71680 100 3 941,4

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных меропри-
ятий Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 5 00 00000 000 400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 5 79 00000 000 150,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 61 5 79 51300 000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 61 5 79 51300 200 126,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 5 79 51300 600 23,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 5 80 00000 000 250,0
Субсидии на иные цели 671 08 01 61 5 82 00000 000 250,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 01 61 5 82 82200 000 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 5 82 82200 600 250,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 08 01 62 0 00 00000 000 157,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 62 0 79 00000 000 75,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 62 0 79 51300 000 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 62 0 79 51300 200 75,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 62 0 80 00000 000 81,4
Субсидии на иные цели 671 08 01 62 0 82 00000 000 81,4
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 01 62 0 82 82200 000 81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 08 01 62 0 82 82200 600 81,4

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 671 08 04 00 0 00 00000 000 3 722,7
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

671 08 04 61 0 00 00000 000 150,0

Подпрограмма «Развитие эффективной системы управления 
культурой в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

671 08 04 61 4 00 00000 000 150,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 04 61 4 79 00000 000 150,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 04 61 4 79 51300 000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 04 61 4 79 51300 200 150,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 08 04 62 0 00 00000 000 7,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 04 62 0 79 00000 000 7,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 04 62 0 79 51300 000 7,7

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

671 08 04 62 0 79 51300 200 7,7

Непрограммные направления деятельности 671 08 04 99 0 00 00000 000 3 565,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 671 08 04 99 0 03 00000 000 2 112,0

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

671 08 04 99 0 03 20400 000 2 112,0

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

671 08 04 99 0 03 20400 100 1 892,0

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

671 08 04 99 0 03 20400 200 215,8

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 99 0 03 20400 800 4,2
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

671 08 04 99 0 59 00000 000 1 453,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

671 08 04 99 0 59 99000 000 1 453,0

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

671 08 04 99 0 59 99200 000 1 453,0

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

671 08 04 99 0 59 99200 100 1 382,0

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

671 08 04 99 0 59 99200 200 71,0

Социальная политика 671 10 00 00 0 00 00000 000 724,6
Социальное обеспечение населения 671 10 03 00 0 00 00000 000 724,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-
2019 годы

671 10 03 28 0 00 00000 000 724,6

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и иных категорий граждан»

671 10 03 28 2 00 000 000 724,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

671 10 03 28 2 02 000 000 724,6

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

671 10 03 28 2 02 75600 000 724,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671 10 03 28 2 02 75600 300 284,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 10 03 28 2 02 75600 600 440,0

Физическая культура и спорт 671 11 00 00 0 00 00000 000 80,0
Массовый спорт 671 11 02 00 0 00 00000 000 80,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

671 11 02 52 0 00 00000 000 80,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 11 02 52 0 80 00000 000 80,0
Субсидии на иные цели 671 11 02 52 0 82 00000 000 80,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 11 02 52 0 82 82200 000 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

671 11 02 52 0 82 82200 600 80,0

Управление образования администрации Каслинского муници-
пального района

672

   

       

 

435 157,4

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 420 084,8

Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 148 722,4
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

672 07 01 04 0 00 00000 000 92 631,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

672 07 01 04 0 02 00000 000 92 631,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

672 07 01 04 0 02 01900 000 92 631,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 01 04 0 02 01900 600 92 631,6

Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском му-
ниципальном районе на 2017-2019 годы

672 07 01 53 0 00 00000 000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 53 0 80 00000 000 40,0
Субсидии на иные цели 672 07 01 53 0 82 00000 000 40,0
Субсидии на иные цели для софинансирования расходов на адап-
тацию зданий для доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные дошкольные образовательные 
организации

672 07 01 53 0 82 L0277 000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 01 53 0 82 L0277 600 40,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

672 07 01 62 0 00 00000 000 211,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 62 0 80 00000 000 211,2
Субсидии на иные цели 672 07 01 62 0 82 00000 000 211,2
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 01 62 0 82 82200 000 211,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 01 62 0 82 82200 600 211,2

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

672 07 01 63 0 00 00000 000 55 839,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 63 0 80 00000 000 55 839,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 63 0 81 00000 000 54 600,8

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

672 07 01 63 0 81 71200 000 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 71200 600 7 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

672 07 01 63 0 81 71680 000 13 447,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 71680 600 13 447,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

672 07 01 63 0 81 81200 000 34 153,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 81200 600 34 153,8

Субсидии на иные цели 672 07 01 63 0 82 00000 000 1 238,8
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 01 63 0 82 82200 000 1 238,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 82 82200 600 1 238,8

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 252 347,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 02 03 0 00 00000 000 164 198,2

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

672 07 02 03 0 02 00000 000 164 198,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

672 07 02 03 0 02 88900 000 164 198,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 02 88900 600 164 198,2

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

672 07 02 20 0 00 00000 000 469,5

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и 
спорта»

672 07 02 20 2 00 00000 000 469,5

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

672 07 02 20 2 01 00000 000 469,5

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

672 07 02 20 2 01 71000 000 469,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 20 2 01 71000 600 469,5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

672 07 02 52 0 00 00000 000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 52 0 80 00000 000 500,0
Субсидии на иные цели 672 07 02 52 0 82 00000 000 500,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 02 52 0 82 82200 000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 52 0 82 82200 600 500,0

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы»

672 07 02 57 0 00 00000 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 57 0 80 00000 000 20,0

Субсидии на иные цели 672 07 02 57 0 82 00000 000 20,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 02 57 0 82 82200 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 57 0 82 82200 600 20,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

672 07 02 62 0 00 00000 000 236,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 62 0 80 00000 000 236,5
Субсидии на иные цели 672 07 02 62 0 82 00000 000 236,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 02 62 0 82 82200 000 236,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 62 0 82 82200 600 236,5

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

672 07 02 64 0 00 00000 000 86 895,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 64 0 80 00000 000 86 895,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 64 0 81 00000 000 81 462,9

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

672 07 02 64 0 81 71200 000 10 051,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 71200 600 10 051,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

672 07 02 64 0 81 71680 000 23 095,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 71680 600 23 095,1

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

672 07 02 64 0 81 81200 000 48 316,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 81200 600 48 316,8

Субсидии на иные цели 672 07 02 64 0 82 00000 000 5 432,9
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 02 64 0 82 82200 000 2 480,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 82200 600 2 480,2

Софинансирование расходов связанных с обеспечением питания 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях

672 07 02 64 0 82 S5500 000 1 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 S5500 600 1 180,0

Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных 
работ в муниципальных образовательных учреждениях

672 07 02 64 0 82 S6600 000 1 676,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 S6600 600 1 676,0

Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных 
работ в муниципальных образовательных учреждениях

672 07 02 64 0 82 SAA00 000 96,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 SAA00 600 96,7

Непрограммные направления деятельности 672 07 02 99 0 00 00000 000 27,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

672 07 02 99 0 21 00000 000 27,5

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 02 99 0 21 82200 000 27,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 21 82200 600 27,5

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 00 0 00 00000 000 1 060,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы»

672 07 07 57 0 00 00000 000 85,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 57 0 80 00000 000 85,0
Субсидии на иные цели 672 07 07 57 0 82 00000 000 85,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 07 57 0 82 82200 000 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 07 57 0 82 82200 600 85,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

672 07 07 64 0 00 00000 000 975,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 64 0 80 00000 000 975,0
Субсидии на иные цели 672 07 07 64 0 82 00000 000 975,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 07 64 0 82 82200 000 975,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 07 64 0 82 82200 600 975,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 00 0 00 00000 000 17 954,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 09 03 0 00 00000 000 819,5

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

672 07 09 03 0 02 00000 000 819,5

Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

672 07 09 03 0 02 48900 000 819,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 09 03 0 02 48900 600 819,5

Муниципальная программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

671 07 09 64 0 00 00000 000 15 098,1

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

672 07 09 64 0 59 00000 000 10 513,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

672 07 09 64 0 59 99000 000 10 513,4

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

672 07 09 64 0 59 99200 000 10 513,4

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

672 07 09 64 0 59 99200 100 6 548,4

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

672 07 09 64 0 59 99200 200 3 331,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 64 0 59 99200 300 530,0
Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 64 0 59 99200 800 104,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 64 0 80 00000 000 4 584,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 09 64 0 81 00000 000 4 336,4

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

672 07 09 64 0 81 81200 000 4 336,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 07 09 64 0 81 81200 600 4 336,4

Субсидии на иные цели 672 07 09 64 0 82 00000 000 248,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 09 64 0 82 82200 000 235,0

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

672 07 09 64 0 82 82200 200 107,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 64 0 82 82200 300 127,1
Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных 
работ в муниципальных образовательных учреждениях

672 07 09 64 0 82 SAA00 000 13,3

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

672 07 09 64 0 82 SAA00 200 13,3

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 99 0 00 00000 000 2 037,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 672 07 09 99 0 03 00000 000 2 037,3
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

672 07 09 99 0 03 20400 000 2 037,3

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

672 07 09 99 0 03 20400 100 2 037,3

Социальная политика 672 10 00 00 0 00 00000 000 15 072,6
Социальное обеспечение населения 672 10 03 00 0 00 00000 000 6 704,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-
2019 годы

672 10 03 28 0 00 00000 000 6 704,8
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Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и иных категорий граждан»

672 10 03 28 2 00 000 000 6 704,8

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

672 10 03 28 2 02 000 000 6 704,8

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

672 10 03 28 2 02 75600 000 6 704,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

672 10 03 28 2 02 75600 600 6 704,8

Охрана семьи и детства 672 10 04 00 0 00 00000 000 8 367,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 10 04 03 0 00 00000 000 2 394,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

672 10 04 03 0 02 00000 000 2 394,7

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

672 10 04 03 0 02 03900 000 2 394,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 03 0 02 03900 300 2 394,7
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

672 10 04 04 0 00 00000 000 5 973,1

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

672 10 04 04 0 02 00000 000 5 973,1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

672 10 04 04 0 02 04900 000 5 973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 04 0 02 04900 300 5 973,1
Управление социальной защиты населения администрации Кас-
линского муниципального района

674

   

       
 

292 450,1

Социальная политика 674 10 00 00 0 00 00000 000 292 450,1
Социальное обслуживание населения 674 10 02 00 0 00 00000 000 17 802,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-
2019 годы

674 10 02 28 0 00 00000 000 17 802,3

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

674 10 02 28 4 00 00000 000 17 802,3

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

674 10 02 28 4 02 00000 000 17 802,3

Реализация переданных государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан

674 10 02 28 4 02 48000 000 17 802,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 02 28 4 02 48000 600 17 802,3

Социальное обеспечение населения 674 10 03 00 0 00 00000 000 164 107,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-
2019 годы

674 10 03 28 0 00 00000 000 156 491,4

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 03 28 1 00 000 000 18 583,7
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

674 10 03 28 1 02 000 000 18 583,7

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

674 10 03 28 1 02 53800 000 18 583,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 1 02 53800 300 18 583,7
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и иных категорий граждан»

674 10 03 28 2 00 00000 000 137 907,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

674 10 03 28 2 02 00000 000 137 907,7

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

674 10 03 28 2 02 21100 000 25 972,8

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

674 10 03 28 2 02 21100 200 726,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21100 300 25 246,7
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21200 000 775,2

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

674 10 03 28 2 02 21200 200 26,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21200 300 748,8
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21300 000 19 063,9

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

674 10 03 28 2 02 21300 200 656,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21300 300 18 407,0
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21400 000 139,2

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

674 10 03 28 2 02 21400 200 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21400 300 134,3
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21700 000 23,9

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

674 10 03 28 2 02 21700 200 0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21700 300 23,1
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21900 000 628,3

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

674 10 03 28 2 02 21900 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21900 300 428,3
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

674 10 03 28 2 02 R4620 000 626,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 R4620 300 626,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

674 10 03 28 2 02 49000 000 30 859,3

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

674 10 03 28 2 02 49000 200 850,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 49000 300 30 009,1
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

674 10 03 28 2 02 51370 000 5 879,7

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

674 10 03 28 2 02 51370 200 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 51370 300 5 799,7
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

674 10 03 28 2 02 52200 000 477,2

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

674 10 03 28 2 02 52200 200 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 52200 300 470,2

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

674 10 03 28 2 02 52500 000 40 186,0

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

674 10 03 28 2 02 52500 200 1 236,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 52500 300 38 949,1
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

674 10 03 28 2 02 75600 000 12 461,9

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

674 10 03 28 2 02 75600 200 502,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75600 300 11 074,3
Межбюджетные трансферты 674 10 03 28 2 02 75600 500 465,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 03 28 2 02 75600 600 419,3

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социально-
го пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

674 10 03 28 2 02 75800 000 366,3

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

674 10 03 28 2 02 75800 200 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75800 300 360,3
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за комму-
нальные услуги

674 10 03 28 2 02 75900 000 355,1

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

674 10 03 28 2 02 75900 200 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75900 300 330,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны»

674 10 03 28 2 02 76000 000 92,9

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

674 10 03 28 2 02 76000 200 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 76000 300 75,9
Муниципальная программа «Содействие деятельности обще-
ственных организаций в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

674 10 03 70 0 00 00000 000 856,0

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим согла-
шения о социальном партнерстве с Каслинским муниципальным 
районом

674 10 03 70 0 75 00000 000 856,0

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

674 10 03 70 0 75 45200 000 78,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45200 600 78,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслин-
ского муниципального района

674 10 03 70 0 75 45300 000 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45300 600 154,0

Субсидия  Каслинскому районному Совету ветеранов 674 10 03 70 0 75 45400 000 624,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45400 600 624,0

Муниципальная программа «Дополнительная социальная под-
держка «Почетных граждан» Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

674 10 03 71 0 00 00000 000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 71 0 79 00000 000 300,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муници-
пальном районе

674 10 03 71 0 79 29300 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 03 71 0 79 29300 600 300,0

Муниципальная программа «Оказание единовременной со-
циальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, на территории Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

674 10 03 72 0 00 00000 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 03 72 0 80 00000 000 300,0
Субсидии на иные цели 674 10 03 72 0 82 00000 000 300,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

674 10 03 72 0 82 82200 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 03 72 0 82 82200 600 300,0

Непрограммные направления деятельности 674 10 03 99 0 00 00000 000 6 159,9
Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

674 10 03 99 0 76 00000 000 5 930,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих

674 10 03 99 0 76 12200 000 5 930,0

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

674 10 03 99 0 76 12200 200 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 99 0 76 12200 300 5 820,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 99 0 79 00000 000 229,9
Другие мероприятия в области социальной политики 674 10 03 99 0 79 41400 000 229,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 99 0 79 41400 200 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 03 99 0 79 41400 600 99,9

Охрана семьи и детства 674 10 04 00 0 00 00000 000 98 266,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-
2019 годы

674 10 04 28 0 00 00000 000 98 266,9

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 04 28 1 00 00000 000 98 266,9
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

674 10 04 28 1 02 00000 000 98 266,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

674 10 04 28 1 02 22100 000 70 087,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

674 10 04 28 1 02 22100 600 70 087,4

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

674 10 04 28 1 02 22300 000 482,7

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

674 10 04 28 1 02 22300 200 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22300 300 479,1
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«О пособии на ребенка»

674 10 04 28 1 02 22400 000 13 210,2

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

674 10 04 28 1 02 22400 200 416,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22400 300 12 793,4
Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

674 10 04 28 1 02 22500 000 1 193,8

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

674 10 04 28 1 02 22500 200 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22500 300 1 173,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

674 10 04 28 1 02 22600 000 10 800,9

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

674 10 04 28 1 02 22600 200 1 131,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22600 300 9 669,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддерж-
ки многодетной семьи в Челябинской области»

674 10 04 28 1 02 22700 000 2 491,9

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

674 10 04 28 1 02 22700 200 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22700 300 2 461,9

Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 00 0 00 00000 000 12 273,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 2017-
2019 годы

674 10 06 28 0 00 00000 000 11 966,2

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 06 28 1 00 00000 000 1 414,9

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

674 10 06 28 1 02 00000 000 1 414,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

674 10 06 28 1 02 22900 000 1 414,9



11 стр. 5 апреля  2017 года  №24 (11449)

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

674 10 06 28 1 02 22900 100 1 345,9

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

674 10 06 28 1 02 22900 200 69,0

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и иных категорий граждан»

674 10 06 28 2 00 00000 000 3 221,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 06 28 2 02 00000 000 3 221,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

674 10 06 28 2 02 49000 000 3 221,0

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

674 10 06 28 2 02 49000 100 2 271,3

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

674 10 06 28 2 02 49000 200 949,7

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

674 10 06 28 4 00 00000 000 7 330,3

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

674 10 06 28 4 01 00000 000 7 330,3

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

674 10 06 28 4 01 14600 000 7 330,3

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

674 10 06 28 4 01 14600 100 6 948,6

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

674 10 06 28 4 01 14600 200 338,1

Иные бюджетные ассигнования 674 10 06 28 4 01 14600 800 43,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 674 10 06 99 0 03 00000 000 307,4
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

674 10 06 99 0 03 20400 000 307,4

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

674 10 06 99 0 03 20400 100 307,4

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муни-
ципального района

676

   

     

   

46 155,9

Общегосударственные вопросы 676 01 00 00 0 00 00000 000 4 648,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

676 01 04 00 0 00 00000 000 4 648,3

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 99 0 00 00000 000 4 648,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 676 01 04 99 0 03 00000 000 4 648,3
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

676 01 04 99 0 03 20400 000 4 648,3

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

676 01 04 99 0 03 20400 100 4 330,7

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

676 01 04 99 0 03 20400 200 307,6

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 99 0 03 20400 800 10,0
Национальная экономика 676 04 00 00 0 00 00000 000 26 436,8
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05 00 0 00 00000 000 99,2
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 99 0 00 00000 000 99,2
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

676 04 05 99 0 02 00000 000 99,2

Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных

676 04 05 99 0 02 91000 000 99,2

Иные бюджетные ассигнования 676 04 05 99 0 02 91000 800 99,2
Транспорт 676 04 08 00 0 00 00000 000 2 607,2
Муниципальная программа «Организация транспортного об-
служивания населения в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

676 04 08 54 0 00 00000 000 2 600,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 08 54 0 79 00000 000 2 600,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Орга-
низация транспортного обслуживания населения в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

676 04 08 54 0 79 55000 000 2 600,0

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 54 0 79 55000 800 2 600,0
Непрограммные направления деятельности 676 04 08 99 0 00 00000 000 7,2
Расходы на проведение мероприятий в области автомобильного 
транспорта

676 04 08 99 0 77 00000 000 7,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 676 04 08 99 0 77 30200 000 7,2
Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 99 0 77 30200 800 7,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09 00 0 00 00000 000 23 730,4
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

676 04 09 55 0 00 00000 000 23 730,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 55 0 79 00000 000 23 730,4
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Кас-
линского муниципального района

676 04 09 55 0 79 56000 000 9 141,9

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

676 04 09 55 0 79 56000 200 9 141,9

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского 
муниципального района

676 04 09 55 0 79 57000 000 14 588,5

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

676 04 09 55 0 79 57000 200 1 000,0

Межбюджетные трансферты 676 04 09 55 0 79 57000 500 13 588,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 15 070,8
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 13 816,2
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

676 05 02 51 0 00 00000 000 8 777,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

676 05 02 51 1 00 00000 000 8 777,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 51 1 79 00000 000 8 777,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 51 1 79 51300 000 8 777,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 02 51 1 79 51300 200 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

676 05 02 51 1 79 51300 400 3 000,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 51 1 79 51300 500 4 977,0
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях 2017-2019 годов»

676 05 02 65 0 00 00000 000 3 909,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 65 0 79 00000 000 3 909,9

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 65 0 79 51300 000 3 909,9

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

676 05 02 65 0 79 51300 200 440,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 65 0 79 51300 500 3 469,9
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 1 129,3
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведение, снабжения населения топливом

676 05 02 99 0 53 00000 000 1 129,3

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведение, снабжения населения топливом 
за счет средств Каслинского муниципального района

676 05 02 99 0 53 16500 000 1 129,3

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

676 05 02 99 0 53 16500 200 546,8

Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 53 16500 500 582,5
Благоустройство 676 05 03 00 0 00 00000 000 1 206,8
Непрограммные направления деятельности 676 05 03 99 0 00 00000 000 1 206,8
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

676 05 03 99 0 54 00000 000 720,2

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора 
за счет средств Каслинского муниципального района

676 05 03 99 0 54 16600 000 720,2

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

676 05 03 99 0 54 16600 200 355,9

Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 54 16600 500 364,3
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

676 05 03 99 0 55 00000 000 486,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения за счет средств Каслинского муниципального района

676 05 03 99 0 55 16700 000 486,6

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

676 05 03 99 0 55 16700 200 347,5

Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 55 16700 500 139,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 676 05 05 00 0 00 00000 000 47,8
Непрограммные направления деятельности 676 05 05 99 0 00 00000 000 47,8
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

676 05 05 99 0 02 00000 000 47,8

Реализация переданных государственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

676 05 05 99 0 02 65200 000 47,8

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

676 05 05 99 0 02 65200 200 47,8

Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679               4 471,8
Общегосударственные вопросы 679 01 00 00 0 00 00000 000 4 471,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

679 01 03 00 0 00 00000 000 4 160,5

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 99 0 00 00000 000 4 160,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 679 01 03 99 0 03 00000 000 4 160,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

679 01 03 99 0 03 20400 000 3 001,8

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

679 01 03 99 0 03 20400 100 2 472,3

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

679 01 03 99 0 03 20400 200 494,5

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 99 0 03 20400 800 35,0
Председатель представительного органа муниципального об-
разования

679 01 03 99 0 03 23100 000 1 158,7

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

679 01 03 99 0 03 23100 100 1 158,7

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13 00 0 00 00000 000 311,3
Непрограммные направления деятельности 679 01 13 99 0 00 00000 000 311,3
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 679 01 13 99 0 79 00000 000 311,3
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

679 01 13 99 0 79 21500 000 121,3

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

679 01 13 99 0 79 21500 200 121,3

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муници-
пальном районе

679 01 13 99 0 79 29300 000 190,0

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

679 01 13 99 0 79 29300 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679 01 13 99 0 79 29300 300 180,0
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района 680               2 673,9
Общегосударственные вопросы 680 01 00 00 0 00 00000 000 2 673,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

680 01 06 00 0 00 00000 000 2 673,9

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 99 0 00 00000 000 2 673,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 680 01 06 99 0 03 00000 000 2 673,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

680 01 06 99 0 03 20400 000 1 636,6

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

680 01 06 99 0 03 20400 100 1 420,6

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

680 01 06 99 0 03 20400 200 213,0

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 99 0 03 20400 800 3,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

680 01 06 99 0 03 23500 000 1 037,3

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

680 01 06 99 0 03 23500 100 1 037,3

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

«30» марта 2017 г.

Приложение № 3
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района на 2017 год
 и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «28» марта 2017 г. №137
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2017 год 

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

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

ВСЕГО               984 371,9
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 79 387,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 00000 000 1 509,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 00 0 00 00000 000 4 160,5

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

01 04 00 0 00 00000 000 35 776,1

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

01 06 00 0 00 00000 000 17 827,3

Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 000 3 496,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 16 617,9
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 00 00 0 00 00000 000 6 397,6

Органы юстиции 03 04 00 0 00 00000 000 1 770,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 4 626,9

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 26 956,7
Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 00 00000 000 338,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 00000 000 99,2
Транспорт 04 08 00 0 00 00000 000 2 607,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 23 911,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 15 070,8
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 13 816,2
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 1 206,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 00000 000 47,8
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 438 992,3
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 148 722,4
Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 270 390,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 0 00 00000 000 1 925,0
Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 00000 000 17 954,9
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 40 451,0
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 36 728,3
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 00 0 00 00000 000 3 722,7

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 316 093,2
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Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

Социальное обслуживание населения 10 02 00 0 00 00000 000 17 802,3
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 172 286,7
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 113 730,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 00000 000 12 273,6
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 5 578,9
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 5 578,9
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 54 442,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 00 0 00 00000 000 31 765,5

Иные дотации 14 02 00 0 00 00000 000 1 776,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 00 0 00 00000 000 20 900,0

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

«30» марта 2017 г.

Приложение №4
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от  «28» марта  2017 г. №137 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каслинского 
муниципального района на 2017 год
Код бюджетной классификации Наименование источника средств 2017 год
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 28 437,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 28 437,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 28 437,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 28 437,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 28 437,0
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов
28 437,0

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

«30» марта 2017 г.

Приложение №5
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2017 год
 и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «28» марта 2017 г. №137
Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций 
из районного фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муници-
пального района на 2017 год и объёма  дотаций на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов  поселений  на 2017 год

тыс.руб.

Наименование Дотации из 
р а й о н н о г о 
ф о н д а  ф и -
н а н с о в о й 
п о д д е р ж к и 
поселений 

в том числе Д о т а ц и и  н а 
поддержку мер 
по обеспече-
н и ю  с б а л а н -
сированности 
поселений

за счёт субвен-
ции из областно-
го бюджета

за счёт собственных 
д о х о д о в  м у н и ц и -
пального района

Городские поселения
Вишневогорское городское по-
селение

2892,0 2892,0   58,4

Каслинское городское поселение 10551,0 10551,0    
Всего по городским поселениям 13443,0 13443,0 0,0 58,4
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 2388,0 935,0 1453,0 193,0
Береговое сельское поселение 3565,0 1499,0 2066,0 199,7
Булзинское сельское поселение 1078,0 476,0 602,0 334,9
Воздвиженское сельское посе-
ление

1935,0 675,0 1260,0 159,0

Григорьевское с/п 0,0 0,0 0,0 126,2
Маукское сельское поселение 1597,0 674,0 923,0 133,3
Огнёвское сельское поселение 1665,5 569,0 1096,5 175,1
Тюбукское сельское поселение 3935,0 1504,0 2431,0 224,2
Шабуровское сельское поселение 2159,0 766,0 1393,0 173,0
Всего по сельским поселениям 18322,5 7098,0 11224,5 1718,4

 В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

«30» марта 2017 г.

Приложение №6 
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2017 год
 и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденных решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от  «28» марта 2017 г. № 137
Объем субвенций, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района,
на  2017 год

тыс. руб.

Наименование Субвенции бюд-
жетам на осущест-
вление первично-
го воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

С у б в е н ц и и  н а  о с у -
ществление мер со-
циальной поддержки 
граждан, работающих 
и  п р о ж и в а ю щ и х  в 
сельских населенных 
пунктах и рабочих по-
селках Челябинской 
области

Субвенции на создание ад-
министративных комис-
сий и определение перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях

1 2 3 4
Багарякское сельское поселение 94,5 87,2 0,3
Береговое сельское поселение 189,0 58,2 0,3
Булзинское сельское поселение 37,8 58,2 0,1
Вишневогорское городское по-
селение

189,0 116,4 0,8

Воздвиженское сельское посе-
ление

37,8 0,0 0,2

Григорьевское сельское поселение 37,8 0,0 0,2
Каслинское городское поселение 0,0 0,0 3,2
Маукское сельское поселение 37,8 0,0 0,1
Огнёвское сельское поселение 94,5 58,2 0,2
Тюбукское сельское поселение 188,9 58,3 0,7
Шабуровское сельское поселение 94,5 29,1 0,2
Всего 1 001,6 465,6 6,3

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

«30» марта 2017 г.

Приложение № 7
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района на 2017 год,
и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «28» марта 2017 г. № 137
Объем субсидий для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, передаваемых из бюджета 

Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского
муниципального района на 2017 год 

 (тыс.руб.)

Наименование Субсидии на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляе-
мых муниципальными учреждениями

Субсидии на 
реализацию 
подпрограм-
мы «Модер-
низация объ-
е к т о в  к о м -
м у н а л ь н о й 
инфра-струк-
туры»

Субсидии на реа-
лизацию МП «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в Каслинском му-
ниципальном рай-
оне на 2017-2019 
годы»

Субсидии на 
реализацию 
М П  « Р а з в и -
тие культуры 
Каслинского 
муниципаль-
ного района 
на 2017-2019 
годы»

Багарякское с/п 4 168,7   180,0 42,9
Береговое с/п 2 713,7   180,0 108,9
Булзинское с/п 2 107,9   180,0 70,7
Вишневогорское 
г/п

    180,0 678,0

Воздвиженское с/п 929,0   180,0 0,0
Григорьевское с/п 1 743,7   180,0 24,3
Каслинское г/п 0,0 4 677,0   0,0
Маукское с/п 1 414,8   180,0 112,2
Огневское с/п 3 479,8   180,0 385,2
Тюбукское с/п 1 464,5   180,0 301,4
Шабуровское с/п 2 877,9   180,0 57,0
Всего 20 900,0 4 677,0 1 800,0 1 780,6

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

«30» марта 2017 г.

Приложение №8
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от  «28» марта 2017 года № 137 
Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности Каслинского муниципального
района на 2017 год 

тыс.руб.

Наименование объекта Сумма
Приобретение жилья для детей сирот 7 095,9

Газоснабжение ул. Кирова в с.Тюбук 1 000,0

Газоснабжение п.Маук 2 000,0

Модернизация фильтровальной станции в г.Касли 4 677,0

ВСЕГО 14 772,9

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

«30» марта 2017 г.

Приложение №9
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2017 год
 и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «28» марта 2017 г.  № 137
Объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение 
полномочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам 
поселений Каслинского муниципального района на 2017 год
тыс.руб.

Наименование 2017 год
Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципаль-
ного района на орга-
низацию в границах 
сельских поселений 
электро-, тепло-,газо-и 
водоснабжения насе-
ления, водоотведение, 
снабжения населения 
топливом 

Иные межбюджет-
ные трансферты 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
муниципального 
района на реали-
зацию МП «До-
роги Каслинского 
муниципального 
района на 2017-
2019 годы»

Иные межбюд-
жетные транс-
ф е р т ы  с е л ь -
ским поселени-
ям Каслинского 
м у н и ц и п а л ь -
ного района на 
организацию 
сбора и вывоза 
бытовых отхо-
дов и мусора

Иные межбюд-
жетные транс-
ф е р т ы  с е л ь -
ским поселени-
ям Каслинского 
м у н и ц и п а л ь -
ного района на 
организацию 
р и т у а л ь н ы х 
услуг и содер-
жание мест за-
хоронения 

Багарякское сельское посе-
ление

135,7 4081,0 101,4 33,3

Береговое сельское поселение 135,7 724,5 105,1 34,5
Булзинское сельское посе-
ление

0,0 2400,0 0,0 0,0

Григорьевское сельское по-
селение

103,7 1887,5 45,2 14,8

Маукское сельское поселение 103,7 451,5 43,2 14,2

Огнёвское сельское поселение 0,0 3456,0 0,0 19,4

Шабуровское сельское по-
селение

103,7 588,0 69,4 22,9

Всего 582,5 13588,5 364,3 139,1

Наименование 2017 год

Иные межбюджетные транс-
ферты сельским поселениям 
Каслинского муниципаль-
ного района на реализацию 
МП «Подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муни-
ципального района к работе 
в зимних условиях 2017-2019 
годов»

Иные межбюджетные трансфер-
ты сельским поселениям Каслин-
ского муниципального района 
на реализацию подпрограммы 
«Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»

Береговое сельское поселение  2169,9  

Тюбукское сельское поселение 0,0 300,0 

Шабуровское сельское поселение 1300,0   

Всего 3469,9 300,0 

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

«30» марта 2017 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» марта 2017 года № 141

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о 
Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
АНДРИЯНОВУ Валентину Михайловну – директора муниципального учреждения «Каслинский 

историко-художественный музей»,
за большой вклад в развитие музейного дела, сохранение популяризации историко-культурного 

наследия Челябинской области и Каслинского историко-художественного музея.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения 
«30» марта 2017 г. № 101

Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний по документам в области градостроительной деятельности 
в Каслинском городском поселении

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Каслинского городского поселения, 

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение "О порядке проведения публичных слушаний по документам в области градо-

строительной деятельности в Каслинском городском поселении" (прилагается) в составе:
- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту генерального плана 

(проект изменений в него) (Приложение № 1);
- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту правил землеполь-

зования и застройки (проект изменений в них) (Приложение № 2);
- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории (Приложение № 3);
- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (Приложение № 4);

- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (Приложение № 5).

2. Направить главе Каслинского городского поселения Положение "О порядке проведения публичных 
слушаний по документам градостроительного проектирования в Каслинском городском поселении" для 
подписания.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по бюджету, экономиче-
ской политике, природопользованию и земельным отношениям (Егоров А.Ю.).

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

Утверждено
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «30» марта 2017 г. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения публичных слушаний по документам
в области градостроительной деятельности
в Каслинском городском поселении 

ского поселения (населенных пунктов, входящих в 
состав поселения), (далее по тексту - "проект гене-
рального плана"), в том числе по внесению в него 
изменений.

2. В целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту генерального плана, в том 
числе по внесению в него изменений (далее - публич-
ные слушания), с участием жителей поселения про-
водятся в обязательном порядке.

3. Публичные слушания проводятся по проектам 
генеральных планов населенных пунктов, входящих 
в состав Каслинского городского поселения, в том 
числе по внесению в них изменений.

II. Порядок организации публичных слуша-
ний

4. Глава Каслинского городского поселения при 
получении проекта генерального плана населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, прошедшего 
соответствующую проверку, принимает постановле-
ние о проведении публичных слушаний по такому 
проекту в срок не позднее, чем десять дней со дня 
получения проекта.

5. Данным постановлением устанавливаются 
время и место проведения публичных слушаний, 
определяется орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний, а также определяется 
состав участников публичных слушаний, подлежа-
щих оповещению об их проведении.

6. В публичных слушаниях принимают участие 
граждане, постоянно проживающие на территории 
поселения, а также уполномоченные представители 
объединений этих граждан.

7. Публичные слушания проводятся в каждом 
населенном пункте, входящего в состав Каслинского 
городского поселения. В случае внесения измене-
ний в генеральный план в отношении части  терри-
тории поселения публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, нахо-
дящихся в границах территории поселения, в отно-
шении которой осуществлялась подготовка указан-
ных изменений.

8. При проведении публичных слушаний в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных слушаниях 
территория населенного пункта может быть разде-
лена на части. Предельная численность лиц, про-
живающих или зарегистрированных на такой части 
территории, устанавливается законом Челябинской 
области исходя из требования обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для 
выражения своего мнения.

9. Постановление администрации Каслинского 
городского поселения о проведении публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и размещению на 
официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

10. С момента опубликования решения о прове-
дении публичных слушаний их участники счита-
ются оповещенными о времени и месте проведения 
публичных слушаний.

11. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей поселения о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний состав-
ляет один месяц.

III. Порядок проведения публичных слушаний
12. В целях доведения до населения информации 

о содержании проекта генерального плана орган, 
уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний, в обязательном порядке организует выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта 
генерального плана, выступления представителей 

органов местного самоуправления, разработчиков 
проекта генерального плана на собраниях жителей, в 
печатных средствах массовой информации, по мест-
ному радио и местному телевидению,  на официаль-
ном сайте администрации Каслинского городского 
поселения в сети "Интернет".

13. Прибывшие на публичные слушания участники 
подлежат регистрации органом, уполномоченным 
на проведение публичных слушаний, с указанием 
места их постоянного проживания на основании 
паспортных данных.

14. В месте проведения публичных слушаний 
орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний, организует выставку, экспозицию 
демонстрационных материалов проекта генераль-
ного плана.

15. Представитель органа, уполномоченного на 
проведение публичных слушаний, информирует 
участников публичных слушаний о содержании про-
екта генерального плана и отвечает на их вопросы.

16. После получения информации о содержании 
проекта генерального плана и ответов на вопросы 
любой из участников публичных слушаний вправе 
высказаться по существу обсуждаемого проекта и 
его суждение заносится в протокол публичных слу-
шаний.

17. Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний, свои предложения и заме-
чания, касающиеся рассматриваемого проекта 
генерального плана, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

18. Публичные слушания считаются завершен-
ными после высказывания всеми желающими участ-
никами публичных слушаний своих мнений по суще-
ству обсуждаемого проекта.

19. Участники публичных слушаний не выносят 
каких-либо решений по существу обсуждаемого про-
екта и не проводят каких-либо голосований.

20. После завершения публичных слушаний по 
проекту генерального плана орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, оформ-
ляет протокол о проведении публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний и 
представляет проект генерального плана Главе Кас-
линского городского поселения для принятия соот-
ветствующего решения.

21. Заключение о результатах публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов не позднее десяти дней со 
дня проведения публичных слушаний и размещению 
на официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения в сети "Интернет".

22. Глава Каслинского городского поселения  с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний 
принимает постановление:

1) согласие с проектом генерального плана и 
направление его в представительный орган город-
ского поселения;

2) отклонение проекта генерального плана и 
направление его на доработку.

23. Протоколы публичных слушаний по проекту 
генерального плана, заключение о результатах 
таких публичных слушаний являются обязатель-
ным приложением к проекту генерального плана, 
направляемому Главой Каслинского городского 
поселения в Совет депутатов Каслинского город-
ского поселения.

24. Совет депутатов Каслинского городского 
поселения, с учетом протоколов публичных слуша-
ний по проекту генерального плана и заключения 
о результатах таких публичных слушаний прини-
мает решение об утверждении генерального плана 
или об отклонении проекта генерального плана и о 
направлении его соответственно Главе  Каслинского 
городского поселения на доработку в соответствии с 
указанными протоколами и заключением.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

1. Настоящим Положением определяется порядок 
организации и проведения публичных слушаний по 
документам в области градостроительной деятель-
ности в Каслинском городском поселении (далее по 
тексту — Положение) с учетом норм Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2. На публичные слушания в обязательном 
порядке выносятся:

2.1. Проект генерального плана Каслинского 
городского поселения (населенных пунктов, входя-
щих в состав поселения) и проект изменений в него;

2.2. Проект правил землепользования и застройки 
Каслинского городского поселения (населенных пун-
ктов, входящих в состав поселения) и проект изме-
нений в них;

2.3. Проект планировки территории и межевания 
территории Каслинского городского поселения;

2.4. Вопрос о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства;

2.5. Вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

3. Органом, уполномоченным на подготовку и 
проведение публичных слушаний по проектам, ука-
занным в пункте 2 данного Положения, является 
Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний по документам в области градостроитель-
ной деятельности в Каслинском городском поселе-
нии (далее по тексту — Комиссия), формируемая на 
основании постановления администрации Каслин-
ского городского поселения.

4. При проведении публичных слушаний в целях 
обеспечения всем заинтересованным лицам рав-
ных возможностей для участия в публичных слуша-
ниях территория поселения может быть разделена 
на части. Предельная численность населения такой 
части территории устанавливается законом Челя-
бинской области исходя из требования обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возможно-
стей для выражения своего мнения.

5. Участники публичных слушаний:
5.1. Участниками публичных слушаний могут 

быть все заинтересованные жители поселения либо 
жители территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, применительно к которым 
запрашиваются разрешения, указанные в подпун-
ктах 2.4, 2.5 настоящего Положения. К участию в 
публичных слушаниях могут приглашаться предста-
вители политических партий и иных общественных 
объединений, представители трудовых коллективов, 
а также руководители организаций.

5.2. Участники публичных слушаний имеют право 
участвовать в обсуждении проектов, задавать 
вопросы, высказывать свое мнение, представлять в 
уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний орган свои предложения и замечания как устно, 
так и в письменной форме, касающиеся проектов, 
которые подлежат включению в протокол публич-
ных слушаний.

6. Подготовка и проведение публичных слушаний:
6.1. Глава Каслинского городского поселения 

издает постановление об опубликовании проекта, 
указанного в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего 
Положения, и о проведении публичных слушаний с 
указанием органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний.

6.2. Комиссия, организует проведение публичных 
слушаний по вопросам о предоставлении разреше-
ний, указанных в подпунктах 2.4 и 2.5 настоящего 
Положения, после получения от заинтересован-
ных в получении разрешений лиц соответствующих 
заявлений.

6.3. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросам о предо-
ставлении разрешений, указанных в подпунктах 2.4 
и 2.5 данного Положения, несет физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

6.4. Комиссия:
- назначает председательствующего на публич-

ных слушаниях;
- составляет план работы по подготовке и прове-

дению публичных слушаний;
- подготавливает проект постановления админи-

страции Каслинского городского поселения об опу-
бликовании проекта правового акта, указанного в 
подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 данного Положения, о прове-
дении публичных слушаний и органе;

- обеспечивает опубликование информации о 
времени и месте проведения публичных слуша-

ний по проектам, указанным в пункте 2 данного 
Положения, в газете "Красное знамя" и на офици-
альном сайте администрации Каслинского город-
ского поселения;

- обеспечивает опубликование проекта, выноси-
мого на публичные слушания, указанного в подпун-
ктах 2.1, 2.2, 2.3 данного Положения, в газете "Крас-
ное знамя" и размещение на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения;

- ведет протокол публичных слушаний, который 
подписывается председательствующим на публич-
ных слушаниях;

- определяет докладчиков (содокладчиков);
- определяет порядок выступления на публичных 

слушаниях;
- проводит анализ материалов, предоставленных 

участниками публичных слушаний;
- организует подготовку заключения о результатах 

публичных слушаний;
- обеспечивает опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний в газете «Красное 
знамя» и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского городского поселения;

- иные вопросы организации и проведения 
публичных слушаний.

7. В целях доведения до населения информации 
о содержании выносимых на публичные слушания 
документов и проектов могут организовываться 
выставки, экспозиции демонстрационных матери-
алов проектов, выступления представителей адми-
нистрации Каслинского городского поселения, раз-
работчиков проектов на собраниях жителей, в иных 
местах, определенных уполномоченным органом, 
в печатных средствах массовой информации, по 
кабельному телевидению, на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения 
в сети "Интернет".

9. На публичные слушания могут приглашаться 
должностные лица администрации Каслинского 
городского поселения, руководители муници-
пальных предприятий, специалисты админи-
страции поселения, присутствие которых необ-
ходимо для обеспечения квалифицированного 
обсуждения выносимых на слушания проектов 
или вопросов.

10. Публичные слушания начинаются кратким 
вступительным словом председательствующего, 
который информирует о существе обсуждаемого 
вопроса, его значимости, порядке проведения слу-
шаний, участниках слушаний. Затем слово пре-
доставляется представителю уполномоченного 
органа, ответственного за подготовку обсуждаемого 
проекта, после чего следуют вопросы участников 
публичных слушаний, которые могут быть заданы 
как в устной, так и в письменной формах. Затем 
слово для выступления предоставляется участникам 
публичных слушаний.

В зависимости от количества желающих высту-
пить председательствующий на публичных слуша-
ниях может ограничить время выступления участ-
ников слушаний.

Все желающие выступить на публичных слуша-
ниях берут слово только с разрешения председа-
тельствующего.

11. Публичные слушания проводятся по нерабо-
чим дням с 9 до 21 часа по местному времени, либо 
по рабочим дням начиная с 18 часов по местному 
времени.

12. В протоколе публичных слушаний в обяза-
тельном порядке должны быть отражены пози-
ции и мнения участников публичных слушаний по 
документам и проектам, высказанные ими в ходе 
слушаний. Кроме того, приложениями к протоколу 
публичных слушаний являются письменные пред-
ложения, переданные в уполномоченный на про-
ведение публичных слушаний орган в ходе публич-
ных слушаний.

13. По итогам публичных слушаний, уполномочен-
ный орган подготавливает заключение о результатах 
публичных слушаний, которое должно содержать 
мотивированные выводы со ссылкой, при необходи-
мости, на нормативные правовые акты по внесенным 
предложениям и замечаниям.

14. Для подготовки заключения о результатах 
публичных слушаний уполномоченный орган может 
привлекать специалистов, необходимых для выпол-
нения консультационных и экспертных работ.

15. Заключение о результатах публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в газете "Красное 
знамя" и может размещаться на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения 
в сети "Интернет".

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения 
от «30» марта 2017 г. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний
по проекту генерального плана Каслинского городского поселения
(населенных пунктов, входящих в состав поселения) 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «30» марта 2017 г. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки Каслинского городского 
поселения (населенных пунктов, входящих в состав поселения)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок 

организации и проведения публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки Кас-
линского городского поселения (населенных пун-
ктов, входящих в состав поселения), (далее - публич-
ные слушания).

2. Проекты правил землепользования и застройки, 
в том числе по внесению в них изменений, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

3. В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания проводятся с участием граж-
дан, постоянно проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка 
проекта правил землепользования и застройки, в 
том числе по внесению в них изменений, уполно-
моченных представителей объединений этих граж-
дан, правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

4. В случае если внесение изменений в правила 
землепользования и застройки связано с разме-
щением или реконструкцией отдельного объекта 
капитального строительства, публичные слушания 
по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территории, 
планируемой для размещения или реконструкции 
такого объекта, и в границах устанавливаемой 
для такого объекта зоны с особыми условиями 
использования территории. При этом о проведении 
публичных слушаний извещаются правооблада-
тели земельных участков, имеющих общую границу 
с земельным участком, на котором планируется 
осуществить размещение или реконструкцию 
отдельного объекта капитального строительства, 
правообладатели зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, имеющих 
общую границу с указанным земельным участком, 
и правообладатели помещений в таком объекте, 
а также правообладатели объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с 
особыми условиями использования территорий.

5. Указанные в п. 4 данного Положения извещения 
направляются в срок не позднее чем через пятнад-
цать дней со дня принятия Главой муниципального 
образования решения о проведении публичных слу-
шаний по предложениям о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки.

6. Публичные слушания по предложениям о вне-
сении изменений в правила землепользования и 
застройки проводятся в порядке, установленном 
настоящими Рекомендациями.

II. Порядок организации публичных слушаний
7. Публичные слушания по проекту правил зем-

лепользования и застройки проводятся комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки.

8. Глава Каслинского городского поселения при 
получении проекта правил землепользования и 
застройки, прошедшего соответствующую проверку, 
принимает постановление о проведении публичных 
слушаний по такому проекту. Решение должно быть 
принято в срок не позднее, чем десять дней со дня 
получения проекта.

9. Данным постановлением устанавливается 
время и место проведения публичных слушаний, а 
также определяется состав участников публичных 
слушаний, подлежащих оповещению об их прове-
дении.

10. Постановление администрации Каслинского 
городского поселения о проведении публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и размещению на 
официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

11. С момента опубликования решения о проведе-
нии публичных слушаний их участники, в том числе 
и лица, указанные в пункте 3 данного Положения, 
считаются оповещенными о времени и месте про-
ведения публичных слушаний.

12. Продолжительность публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки 
составляет два месяца со дня опубликования такого 
проекта.

III. Порядок проведения публичных слушаний
13. Прибывшие на публичные слушания участники 

подлежат регистрации комиссией по проведению 
публичных слушаний с указанием места их постоян-
ного проживания на основании паспортных данных.

14. В месте проведения публичных слушаний для 
общего обозрения должны демонстрироваться мате-
риалы, входящие в проект правил землепользова-
ния и застройки.

15. Председатель комиссии или лицо, им уполно-
моченное, информирует участников публичных слу-
шаний о содержании проекта правил землепользо-
вания и застройки и отвечает на их вопросы.

16. После получения информации о содержании 
проекта правил землепользования и застройки и 
ответов на вопросы любой из участников публичных 
слушаний вправе высказаться по существу обсужда-
емого проекта и его суждение заносится в протокол 
публичных слушаний.

17. Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся рассматриваемого проекта правил зем-I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок 
организации и проведения публичных слушаний 
по проекту генерального плана Каслинского город- 14 стр.
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лепользования и застройки, для включения их в про-
токол публичных слушаний.

18. Публичные слушания считаются завершен-
ными после высказывания всеми желающими участ-
никами публичных слушаний своих мнений по суще-
ству обсуждаемого проекта.

19. Участники публичных слушаний не выносят 
каких-либо решений по существу обсуждаемого про-
екта и не проводят каких-либо голосований.

20. После завершения публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки 
комиссия составляет заключение о результатах 
публичных слушаний и в случае необходимости с 
учетом результатов публичных слушаний обеспе-
чивает внесение изменений в проект правил земле-

пользования и застройки и представляет указанный 
проект Главе Каслинского городского поселения. 
Обязательными приложениями к проекту правил 
землепользования и застройки являются протоколы 
публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний.

21. Заключение о результатах публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, не позднее десяти дней со 
дня проведения публичных слушаний и размещению 
на официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «30» марта 2017 г. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок 

организации и проведения публичных слушаний 
по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории (далее - публичные слуша-
ния), подготовленным в составе документации по 
планировке территории на основании постанов-
ления администрации Каслинского городского 
поселения.

2. Решения о подготовке документации по плани-
ровке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о раз-
витии застроенной территории, договоры о ком-
плексном освоении территории, в том числе в целях 
строительства жилья экономического класса, дого-
воры о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления;

2) лицами, с которыми заключены договоры о ком-
плексном развитии территории

3) правообладателями существующих линейных 
объектов, подлежащих реконструкции, в случае под-
готовки документации по планировке территории в 
целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, органи-
зациями коммунального комплекса в случае под-
готовки документации по планировке территории 
для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения.

Осуществляют подготовку документации по пла-
нировке территории за счет собственных средств 
или привлекаемыми организациями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы указанных лиц на подготовку документации 
по планировке территории не подлежат возмеще-
нию за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

3. Проекты планировки территории и проекты 
межевания территории, подготовленные в составе 
документации по планировке территории на осно-
вании постановления администрации Каслинского 
городского поселения до их утверждения подле-
жат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях.

4. В целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства публичные 
слушания проводятся с участием граждан, посто-
янно проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта пла-
нировки и проекта межевания, уполномоченных 
представителей объединений этих граждан, право-
обладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на указан-
ной территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией таких 
проектов.

II. Порядок организации публичных слушаний
5. Глава Каслинского городского поселения при 

получении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, прошедшего соответствую-
щую проверку, принимает постановление о про-
ведении публичных слушаний по такому проекту 
в срок не позднее чем десять дней со дня получе-
ния проекта.

6. Данным постановлением устанавливается 
время и место проведения публичных слушаний, 
определяется орган местного самоуправления, 
уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний, а также определяется состав участников 
публичных слушаний, подлежащих оповещению об 
их проведении.

7. Постановление о проведении публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и размещению на 
официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

8. С момента опубликования постановления о про-

ведении публичных слушаний их участники счита-
ются оповещенными о времени и месте проведения 
публичных слушаний.

9. Срок проведения публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образования 
о времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний 
составляет один месяц.

III. Порядок проведения публичных слуша-
ний

10. Прибывшие на публичные слушания участники 
подлежат регистрации органом, уполномоченным 
на проведение публичных слушаний с указанием 
места их постоянного проживания на основании 
паспортных данных.

11. В месте проведения публичных слушаний для 
общего обозрения должны демонстрироваться мате-
риалы проекта планировки и проекта межевания 
территории.

12. Представитель органа, уполномоченного на 
проведение публичных слушаний, информирует 
участников публичных слушаний о содержании 
обсуждаемого проекта и отвечает на их вопросы.

13. После получения информации о содержании 
проекта планировки и ответов на вопросы любой из 
участников публичных слушаний вправе высказаться 
по существу обсуждаемого проекта и его суждение 
заносится в протокол публичных слушаний.

14. Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний, свои предложения и замеча-
ния, касающиеся рассматриваемого проекта плани-
ровки и межевания территории, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

15. Публичные слушания считаются завершен-
ными после высказывания всеми желающими участ-
никами публичных слушаний своих мнений по суще-
ству обсуждаемого проекта.

16. Участники публичных слушаний не выносят 
каких-либо решений по существу обсуждаемого про-
екта и не проводят каких-либо голосований.

17. После завершения публичных слушаний орган, 
уполномоченный на их проведение, оформляет про-
токол публичных слушаний и составляет заключение 
о результатах публичных слушаний.

18. Заключение о результатах публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, не позднее десяти дней со 
дня проведения публичных слушаний и размещению 
на официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

19. Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний, направляет Главе Каслинского 
городского поселения подготовленную документа-
цию по планировке территории, протокол публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории и заключение о 
результатах публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

20. Глава Каслинского городского поселения с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории и заключения о результатах публичных слу-
шаний принимает постановление об утверждении 
документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и о направлении 
ее в орган местного самоуправления на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

21. Постановление об утверждении документации 
по планировке территории подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и 
размещению на официальном сайте администра-
ции Каслинского городского поселения, совместно 
с утвержденной документацией по планировке тер-
ритории.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «30» марта 2017 г. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяют порядок 

организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования (далее - публич-
ные слушания).

2. Вопрос о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях.

3. В случае если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по инициа-
тиве физического или юридического лица, заинтере-
сованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без прове-
дения публичных слушаний.

4. В целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования про-
водятся с участием граждан, постоянно проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, применительно к 
которым испрашивается разрешение, уполномочен-
ных представителей объединений этих граждан. В 

случае если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску такого негативного воз-
действия.

II. Порядок организации публичных слушаний
5. Публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования проводятся комиссией по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки.

6. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. Указанное лицо вносит соот-
ветствующую плату по составленной комиссией 
смете не позднее трех дней со дня получения ука-
занной сметы.

7. Комиссия посредством опубликования в мест-
ных средствах массовой информации направляет 
сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разреше-
ние на условно разрешенный вид использования, 
правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение. Указанное сообщение 
содержит сведения о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний и публикуется в срок не 
позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

8. Сообщение комиссии о времени и месте прове-
дения публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов.

9. С момента опубликования сообщения о про-
ведении публичных слушаний их участники счита-
ются оповещенными о времени и месте проведения 
публичных слушаний.

10. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет один месяц.

III. Порядок проведения публичных слуша-
ний

11. Прибывшие на публичные слушания участ-
ники подлежат регистрации комиссией по прове-
дению публичных слушаний с указанием места их 
постоянного проживания на основании паспорт-
ных данных.

12. Заинтересованное лицо, обратившееся с заяв-
лением о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, информирует 

участников публичных слушаний по существу своего 
обращения и отвечает на их вопросы.

13. После получения информации и ответов на 
вопросы любой из участников публичных слуша-
ний вправе высказаться по существу обсуждае-
мого вопроса и его суждение заносится в протокол 
публичных слушаний.

14. Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся рассматриваемого вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний.

15. Публичные слушания считаются завершен-
ными после высказывания всеми желающими участ-
никами публичных слушаний своих мнений по суще-
ству обсуждаемого вопроса.

16. Участники публичных слушаний не выносят 
каких-либо решений по существу обсуждаемого 
вопроса и не проводят каких-либо голосований.

17. После завершения публичных слушаний комис-
сия оформляет протокол публичных слушаний и 
составляет заключение о результатах публичных 
слушаний и на основании этого заключения осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их Главе Каслинского город-
ского поселения.

18. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, не позднее десяти дней со дня про-
ведения публичных слушаний.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «30» марта 2017 г. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок 

организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (далее - публичные слушания).

2. Вопрос о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства подлежит обсуждению на публич-
ных слушаниях.

3. В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства проводятся с уча-
стием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым испраши-
вается разрешение уполномоченных представителей 
объединений этих граждан.

II. Порядок организации публичных слуша-
ний

4. Публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства проводятся 
комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки.

5. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения. Указанное 
лицо вносит соответствующую плату по составлен-
ной комиссией смете не позднее трех дней со дня 
получения указанной сметы.

6. Комиссия посредством опубликования в мест-
ных средствах массовой информации направляет 
сообщение о проведении публичных слушаний 
их участникам, в том числе правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. Указанное сообщение содержит сведе-
ния о времени и месте проведения публичных слу-
шаний и публикуется в срок не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления заинте-
ресованного лица о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства.

6. Сообщение комиссии о времени и месте публич-
ных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

7. С момента опубликования сообщения о про-
ведении публичных слушаний их участники счита-
ются оповещенными о времени и месте проведения 
публичных слушаний.

8. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет один месяц.

III. Порядок проведения публичных слушаний
9. Прибывшие на публичные слушания участники 

подлежат регистрации комиссией по проведению 
публичных слушаний с указанием места их постоян-
ного проживания на основании паспортных данных.

10. Заинтересованное лицо, обратившееся с заяв-
лением о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, информирует участников публичных 
слушаний по существу своего обращения и отвечает 
на их вопросы.

11. После получения информации и ответов на 
вопросы любой из участников публичных слуша-
ний вправе высказаться по существу обсуждае-
мого вопроса и его суждение заносится в протокол 
публичных слушаний.

12. Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся рассматриваемого вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний.

13. Публичные слушания считаются завершен-
ными после высказывания всеми желающими участ-
никами публичных слушаний своих мнений по суще-
ству обсуждаемого вопроса.

Участники публичных слушаний не выносят каких-
либо решений по существу обсуждаемого вопроса и 
не проводят каких-либо голосований.

16. После завершения публичных слушаний комис-
сия оформляет протокол публичных слушаний и 
составляет заключение о результатах публичных 
слушаний и на основании этого заключения осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на отклонение от разрешенных параме-
тров строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их Главе Каслинского город-
ского поселения. 

17. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, не позднее десяти дней со дня про-
ведения публичных слушаний.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Кас-
линского муниципального района сообщает о намерении предоставления земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство:

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2500 кв. м, кадастровый номер 
74:09:0911001:960. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, п. Кисегач, в 160 м. 
на юго-запад от участка позиции № 5 по ул. Мира;

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
74:09:0606001:889. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, с. Щербаковка, 
ул. Советская, д. № 52;

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2500 кв. м, кадастровый номер 
74:09:0911001:962. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, п. Кисегач, в 140 м. 
на юго-запад от участка позиции № 5 по ул. Мира;

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2500 кв. м, кадастровый номер 
74:09:0911001:961. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, п. Кисегач, в 100 м. 
на юго-запад от участка позиции № 5 по ул. Мира;

- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2500 кв. м, кадастровый номер 
74:09:0911001:959. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, п. Кисегач, в 190 м. 
на юго-запад от участка позиции № 5 по ул. Мира;

-  земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
74:09:0910001:541. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, 
ул. Рассветная, №36.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

Заявления принимаются по рабочим 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. 7.

Дата начала приема заявлений: «05» апреля 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «05» мая 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: 

Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 по местному времени.  



По итогам прошедшего периода 2017 (по сравнению с 
прошлым годом) с участием несовершеннолетних со-
вершено 5 (8) преступлений, в которых принял участие 
4 (11) подростков.

На профилактическом 
учете ПДН состоят 66 несо-
верше ннолетних. Родителей, 
отрицательно влияющих на 
детей, – 11. За 2017 год на учет 
поставлено 4 несовершенно-
летних, снято 7 подростков. 

9 подростков привлечены 
к административной ответ-
ственности за появление в 
общественном месте в состо-
янии опьянения, 2 взрослых 
вовлекали подростков в рас-
питие алкогольной и спирто-
содержащей продукции (3).

К административной от-
ветственности привлечено 25 
взрослых, в том числе родите-

лей, отрицательно влияющих 
на поведение несовершенно-
летних.

ОМВД по Каслинскому 
району проверено 43 торго-
вые точки, в которых реализу-
ется алкогольная продукция. 
Выявлено 2 административ-
ных правонарушения по про-
даже алкогольной продукции 
несовершеннолетним. По-
вторных фактов реализации 
несовершеннолетним алко-
голя не выявлено, в связи с 
тем, что 4 продавца уволены 
с работы.

О том, что спиртные напит-
ки запрещено продавать несо-

вершеннолетним, знают все, и 
в ряде случаев этот закон даже 
соблюдается, особенно, когда 
в пределах видимости про-
давца оказывается сотрудник 
полиции. Что касается пива, 
картина прямо противопо-
ложная. Приобрести пиво в 
магазине или киоске для не-
совершеннолетнего труда не 
составляет. 

Ответственность продав-
цов за торговлю пивом и на-
питками, изготовленными на 
его основе, несовершенно-
летнему в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
наступает по ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ «Нарушение правил 
продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, а также 
пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе».

За данный вид правона-
рушений для граждан пред-
усмотрено административное 
наказание в виде штрафа до 
50000 рублей, для должност-
ных лиц и индивидуальных 
предпринимателей до 200000 
рублей, для юридических лиц 
до 500000 рублей.

По критерию оценки дея-
тельности ПДН занимает 29 
место в области, ведется работа 
по повышению результатов по 
профилактике подростковой 
преступности на территории 
Каслинского района.

Е. В. БУКИН, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Каслинскому району, майор полиции

Как можно получить сведения о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости?

▶

ИТОГИ

Несовершеннолетние правонарушители

23 марта 2017 года заместите-
лем Каслинского городского 
прокурора утверждено об-
винительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
гр. Б. и гр. 3., обвиняемых в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.162 
УК РФ.

Как установлено предваритель-
ным следствием, 22.01.2017 г. в ве-
чернее время ранее судимые жи-
тели с. Тюбук Каслинского района 
Челябинской области гр. Б. и гр. 
3. распивали спиртные напитки со 
своим односельчанином гр. Ж. по 
месту жительства последнего. Ког-
да спиртное закончилось, то гости 
потребовали от хозяина выдать им 
денежные средства для приобрете-
ния новой порции горячительных 
напитков. На требования дать денег 
хозяин жилища ответил отказом. 
Получив отказ, гр. Б. и гр. З. про-
должили высказывать требования 
на передачу денег, подкрепляя свои 
высказывания нанесением ударов 
потерпевшему. После чего один из 
нападавших взял кухонный нож, ко-
торым нанёс потерпевшему не менее 
двух ударов в область правого бедра, 
а также похитил из карманов куртки 
потерпевшего сотовый телефон и 
100 рублей. Угрожая гр. Ж. ножом, 
гр. Б. и гр. З. вывели потерпевшего 
на улицу, где в определённый момент 
потерпевшему удалось вырваться и 
убежать от нападавших.

В ходе предварительного след-
ствия в отношении гр. Б. и гр. З. 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

27.03.2017 г. уголовное дело в от-
ношении гр. Б. и гр. З. направлено в 
городской суд для рассмотрения по 
существу.

Санкция ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» 
предусматривает максимальное на-
казание в виде десяти лет лишения 
свободы со штрафом в размере до од-
ного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до пяти лет 
либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

Н. В. ПЕРВУШИН, заместитель 
прокурора, советник юстиции 

Разбой

▶

ОБВИНЕНИЕ
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Уважаемые граждане! 
Госавтоинспекция Челябинской 

области информирует вас, что на сай-
тах: ГУ МВД России по Челябинской 
области (74.мвд.рф), автотракторно-
го факультета ЮРГУ  (atfakultet.ru), 
начала работу вкладка «Сообщи о 
нетрезвом водителе». 

Нажав кнопку «Сообщить», рас-
положенную на главной странице, 
вы можете оставить информацию о 
замеченном вами водителе, управ-
ляющем транспортным средством в 
состоянии опьянения. Ваша инфор-
мация тут же поступит в дежурную 
часть Управления ГИБДД. 

Проявите гражданскую актив-
ность! Сделайте свой вклад в обеспе-
чение безопасности дорожного дви-
жения, сохранение жизни и здоровья 
ваших близких!

Только в 2016 году сотрудниками 
Госавтоинспекции на территории 
Челябинской области выявлено 21146 
водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения.

За 1 квартал 2017 года в г. Касли 
и Каслинском районе выявлено  43 
нетрезвых водителей и 26 водителей 
привлечено по ст.264.1 УК РФ за по-
вторное управление транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии.

В. Ю. АЛФЕРОВ, 
старший госинспектор ОГИБДД

Сообщи о нетрезвом
водителе

▶

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Одним из наиболее актуальных вопросов для южно-
уральцев является вопрос о том, каким образом и где 
можно узнать кадастровую стоимость своих объектов 
недвижимости. Филиал Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской области приводит 
разъяснения по данному вопросу.

Сведения о кадастровой 
стоимости объектов недвижи-
мости содержатся в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). В настоящее 
время южноуральцы могут 
получить сведения из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости на любую 
необходимую им дату, в том 
числе за предыдущие годы. 

Сведения о кадастровой 
стоимости на текущую дату 
можно получить в виде вы-
писки из ЕГРН об основных 
характеристиках и зареги-
стрированных правах на объ-
ект недвижимости, выписки 

из ЕГРН об объекте недвижи-
мости и кадастрового плана 
территории.

Сведения о кадастровой 
стоимости можно также полу-
чить в виде выписки из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости. Выписка 
о кадастровой стоимости 
содержит сведения о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости (в том числе 
на определенную дату), дату 
утверждения кадастровой 
стоимости, дату, по состоя-
нию на которую определена 
кадастровая стоимость, рек-
визиты акта об утверждении 

кадастровой стоимости, дату 
внесения сведений о када-
стровой стоимости в ГКН, а 
также дату подачи заявления 
о пересмотре кадастровой 
стоимости и дату начала при-
менения кадастровой стои-
мости, в том числе в случае 
изменения кадастровой стои-
мости по решению комиссии 
по рассмотрению споров о 
результатах определения ка-
дастровой стоимости или по 
решению суда. Отметим, что 
данная услуга предоставляет-
ся на бесплатной основе.

Выписку о кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости можно получить, об-
ратившись в офисы Кадастро-
вой палаты по Челябинской 
области или МФЦ, а также 

воспользовавшись электрон-
ными сервисами сайта Рос-
реестра (https://rosreestr.ru).

В настоящее время в Интер-
нете можно найти множество 
сайтов, на которых сторон-
ние организации предлагают 
гражданам услуги по выдаче 
сведений о кадастровой стои-
мости. Но в результате прове-
денного анализа работниками 
Кадастровой палаты по Челя-
бинской области установлена 
недостоверность этих данных 
сведениям ЕГРН. Поэтому про-
сим граждан быть бдительны-
ми и не пользоваться услугами 
сторонних организаций, а об-
ращаться в официальные уч-
реждения, оказывающие госу-
дарственные услуги Росреестра 
(МФЦ, Кадастровая палата).

ПРЕСС-СЛУЖБА филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

Объявление 
о проведении 
общественных 
обсуждений

На основании требований 
Федерального закона от 23.11.1995 
г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» приказа Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 г. № 372 
Министерство экологии Челя-
бинской области 27 марта 2017 г. 
посредством публикации объяв-
ления в газете  «Южноуральская 
панорама» объявило о начале 
общественных обсуждений по 
материалам, обосновывающим 
объемы (лимиты, квоты) изъя-
тия охотничьих ресурсов на тер-
ритории Челябинской области в 
период с 1 августа 2017 года по 1 
августа 2018 года. По мере раз-
работки и пополнения матери-
алы будут размещаться на офи-
циальном сайте министерства: 
www.mineco 174.ru, в разделе 
«Охота/Государственная эколо-
гическая экспертиза лимитов и 
квот добычи охотничьих ресур-
сов/2017».

Замечания и предложения 
по намечаемой деятельности от 
граждан, общественных орга-
низаций (объединений) при-
нимаются в письменном виде в 
министерство по адресу: 454091, 
г. Челябинск, пр. Ленина, 57, 
кабинет 201, а также на адрес 
электронной почты: v.baklanov@
mineco174.ru, в течение 30 дней 
со дня опубликования объявле-
ния в газете «Южноуральская 
панорама». 

Администрация КМР 

Мошенники активизировались 
Частные медицинские центры все 
активнее приглашают жителей реги-
она на якобы «бесплатную диспансери-
зацию по полису ОМС», на деле пред-
лагая подписать кредитные договоры.
В течение последних недель в контакт-
центр ТФОМС Челябинской обла-
сти выросло количество обращений, 
связанных с жалобами на частные 
медицинские центры, которые путем 
обмана под предлогом прохождения 
бесплатных обследований склоняют 
доверчивых граждан к подписанию 
кредитных договоров на оказание 
медицинских услуг с очень высокими 
процентными ставками.

▶

ТФОМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В этой связи ТФОМС Челябинской обла-
сти просит граждан быть бдительными и не 
поддаваться на уловки мошенников.

Диспансеризация и профосмотры, кото-
рые включены в программу государствен-
ных гарантий, действительно проводятся 
населению по полису ОМС бесплатно, но 
исключительно в государственных или 
муниципальных (ведомственных) поли-
клиниках по месту жительства! Пригла-
сить на прохождение диспансеризации 
могут только сотрудники поликлиники, 
к которой вы прикреплены для оказания 
первичной медико-санитарной помощи, 
или специалисты страховой медицинской 
организации, в которой вы застрахованы 
по ОМС.

Частные медицинские центры на 
территории Челябинской области 
в проведении диспансеризации и 
медосмотров по программе обяза-

тельного медицинского страхова-
ния не участвуют!

«Мы обеспокоены участившимися слу-
чаями мошенничества, когда под пред-
логом государственной программы дис-
пансеризации населения, проводимой 
на абсолютно бесплатной для граждан 
основе, мошенники навязывают жителям 
медицинские услуги и кредитные обяза-
тельства, – говорит директор ТФОМС Челя-
бинской области Ирина Михалевская. – Мы 
убедительно просим всех жителей реги-
она быть бдительными, не поддаваться 
на уловки мошенников, не подписывать 
сомнительные документы, обращаться за 
проведением профилактических меропри-
ятий по полису ОМС только в свои поликли-
ники по месту жительства. В случае обмана, 
мошенничества или подлога, необходимо 
незамедлительно обращаться в правоох-
ранительные органы».

Всю информацию о прохождении диспансеризации и профилактических меди-
цинских осмотров в рамках ОМС можно получить по бесплатному номеру контакт-
центра в сфере ОМС 8-800-300-10-03. 

Дина КРАВЧЕНКО



Дорогую, любимую Валентину Гаври-
ловну МОКИЧЕВУ поздравляем с  днем 
рождения!

С юбилеем, наша дорогая!
Мы хотим от души пожелать,
Чтоб жила ты, болезней не зная.
Ведь тебе всего семьдесят пять!
Молода и прекрасна душою!
Не беда, что морщинки у глаз!
Знай, мы  честно гордимся тобою,
Будь здорова и радуй всех нас!

С н/п Дунаевы, Первушины
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ, жил. пл. 51 кв.м, в п. Даль-
ний Береговой, ул. Гагарина, 10-14. Тел.: 
8-9049427494.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 5-этаж. дома, улучшенной 
планировки. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9514379736. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
центр, 4/5-эт. дома, 59 кв.м. Новые ком-
муникации, счетчики. Согласованная 
перепланировка. Цена 1350000, торг. 
Тел.: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в доме 
туалет, вода, газопровод. с. Шабурово, 
ул. Ленина, 19-2. Тел.: 8-9048186265, 
8-9222162042.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в цен-
тре, ул. Советская, 31, сделан ремонт, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

две 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 2-м 
этаже. Тел.: 8-9080685141.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  2 - й 
этаж, в центре. Или СДАМ. Тел. сот.: 
8-9631563481.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре г. Касли, 4/5-эт. дома. Тел. сот.: 
8-9323037494.

ДОМ с газовым отоплением в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки, 
пл. 35 кв.м, на участке 7 соток, по ул. 
Кирова. 1 млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ жилой, 60 кв.м, по адресу: ул. 1 
Мая, 1. Тел.: 8-9525196240.

ГАРАЖ капитальный в центре, в соб-
ственности. Тел.: 8-9123174758. 

СРОЧНО недорого ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК под ИЖС в г. Касли, 11 соток, рядом 
озеро. Тел.: 8-9222385800.

Другое:
ПРИЦЕП  к л/а ЧМЗАП с документами. 

Тел.: 3-11-30, 8-9507342370.
КОЛЕСА на тракторную тележку, 4 

шт., и 2 колеса на ГАЗ-53 (все новое). Вы-
полняем строительные работы: заборы, 
крыши и другое. Есть теплица, печи для 
бани, оградки. В наличии и под заказ. 
Тел.: 8-9221031002. 

на Митсубиси диски-оригиналы, 
покрышки «Nokian Hakkapellitta» R-18, 
один сезон, 4 шт. Тел.: 8-9123174758.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 
наличии и под заказ. ДРОВА колотые. 
ДОСКУ заборную, 1500 руб./куб.м. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ОБРЕЗЬ пиломатериала на дрова, гор-
быль. ОТСЕВ, щебень, песок до 2-тонн, 
НАВОЗ, перегной. По г. Касли и району, 
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

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

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставля-
ются документы. Без выходных. Тел. 
сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА колотые (а/м «Газель», «УАЗ»). 
Береза – 2900, смесь – 2500, осина/со-
сна – 2000. Тел.: 8-9323084154.

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

ДРОВА колотые, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, шлак, глина. Быстрая до-
ставка. Тел.: 8-9000828190, 8-9514377555, 
в любое время.

ДРОВА березовые, колотые, ПЕ-
СОК, отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

ПЕСОК, отсев, щебень, «ЗИЛ» от 1 до 
5 тонн. «КамАЗ», 13 т. ДРОВА колотые, 
березовые. Возим быстро, работаем без 
выходных. Тел.: 8-9517926666. 

РИГЕЛЬ 12 м, ПЛИТЫ для фундамента, 
120х30х350. Тел.: 8-9226388873.

ПОРОСЯТ, 2 мес., порода ландрас, 
ухоженные, симпатичные, домашние. 
Тел.: 8-9226992807.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9049379191, 
Сергей.

ПОРОСЯТ крупной породы. ПРО-
ДАМ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
для домашних животных. Тел. сот.: 
8-9511198111.

ПОРОСЯТ, домашние боровки, выло-
женные. С. Тюбук, ул. Комсомольская, 
18. Тел.: 8-9511101239.

К О З У  д о й н у ю .  Т е л . :  2 - 3 9 - 4 9 , 
8-9630743894. 

СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ молодых. 
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30. 
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.

СЕНО в рулонах, 200 кг, укос 2015 г. 
Вишневогорск. Тел.: 8-9049413086.

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9120822143.
две односпальные КРОВАТИ. Тел.: 

8-9634640160. 
ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; дуль-

ную насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; 
съемную планку Вивера для крепле-
ния подствольного фонаря на верти-
калку;  Вепрь 308; РУЖЬЕ ИЖ-27, орех; 
ОПТИМА-2-стровлка 12, магнум, Тур-
ция; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); 
коллиматорный ПРИЦЕЛ и оптический 
ПРИЦЕЛ с кронштейном под «Сайга», 
«Вепрь», 2х6; лодочный бензобак. Тел.: 
8-9227284017.

КУПЛЮ
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома не менее 11 соток, или дом под 
снос в Каслях за разумную цену. Тел.: 
8-9227407700. 

САДОВЫЙ УЧАСТОК в товариществе 
«Первомайское», не дороже 250000 
руб. Тел.: 8-9080905009.

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

КОРОВУ или стельную телку. Тел.: 
8-9048077523.

СНИМУ
СРОЧНО СНИМЕМ ДОМ на длитель-

ный срок. Тел.: 8-9525280012.

СДАМ
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок, 3-й этаж. Тел. сот.: 
8-9514320329.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
в центре г. Касли, 3-эт./5-эт. дома, ком-
наты раздельные, пластиковые стекло-
пакеты, балкон, счетчики. Собственник. 
Тел.: 8-9222215196.  

с мебелью или ПРОДАМ 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ по ул. Декабристов, 47 
кв.м. Тел.: 8-9222385800. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514403317.

КАФЕ на трассе Челябинск-Екатерин-
бург, рядом автозаправка. с. Тюбук. 
Тел.: 8-9193174170.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул. Дека-

бристов, 101, на 1-комнатную квартиру 
или дом. Тел.: 8-9227068091.

ТРЕБУЮТСЯ
Приглашаются мужчины и женщины 

на постоянную работу СТОРОЖЕМ на 
базу отдыха на озере Иртяш, 6 км от г. 
Касли. Желательно со своим автомоби-
лем. Тел.: +7-9823339382.

УСЛУГИ
АЭРОСЪЕМКА DJl Phantom 4. Съемка с 

воздуха, выпускные, свадьбы, объекты 
недвижимости. Тел.: 8-9227545769.

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИ-
КА. Вывоз снега, мусора. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ на а/м «КамАЗ»-самосвал до 13 т. 
«КамАЗ»-лесовоз: доставка дров, вывоз 
леса, от 4 до 12 м. Тел.: 8-9995882378.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

ки и кошки разных возрастов, различ-
ных окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

Отдам в хорошие руки пушистого, 
белого щенка, 2,5 мес., будет хороший 
сторож. Тел.: 8-9227082361, 8-9226993764.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Со-

вет ветеранов сердечно по-
здравляет юбиляров — ветера-
нов и участников Великой Оте-
чественной  войны и локальных 
войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отече-
ства: Сергея Владимировича Липухина, 
Людмилу Михайловну Власову, Леонида 
Ефимовича Глазырина. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов





 Купон №4 Купон №4 Ф. И. О. ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) _____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 
одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 

до 10 слов в номер за среду
(на 19-е или на 26-е апреля 2017 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
 по 17.04 – на 19.04.17 г. 
 по 24.04 – на 26.04.17 г.

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

Поздравляем юбиляров в апреле: 
Светлану Высокос, Наталью Коны-
рину, Зинаиду Соколову, Лидию 
Александровну Колотилову, Тама-
ру Ивановну Ракицкую. 

Пусть день рождения раз в году,
А смех веселый будет чаще,
Пусть отодвинет смех беду
И будет в жизни только счастье.

Вишневогорское общество инвалидов

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

E-mail: 

gazetakzreklama@mail.ru

Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: свежие новости, комментарии, 
мнения,объявления, реклама, телепрограмма.  

   Также заходите на наш сайт:

                                               kasli-gazeta.ru

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.


	krzn24_001-new.pdf
	krzn24_002
	krzn24_003-014
	krzn24_015
	krzn24_016

