
Наша газета уже не раз рассказывала об 
этом даровитом юном гитаристе, как о 
победителе различных конкурсов и фе-
стивалей. За успехи в 2016 году он был 
награждён премией главы района. И мы 
просто не можем не рассказать о новых 
достижениях Андрея Конникова. 

Март 2017 года стал 
для него поистине 
звёздным месяцем. 
Каслинский гитарист 
победил в трёх об-
ластных конкурсах и 
принял участие в га-
ла-концерте Всерос-
сийского фестиваля-
конкурса «Волшебство 
звука», лауреатом ко-
торого стал в конце 
февраля. 

Г р а н - п р и  I I I  о б -
ластного открытого 
конкурса юных испол-
нителей на народных 
инструментах (Озёрск); 
диплом и звание лау-
реата первой степени 
в номинации «Инстру-
ментальное исполни-
тельство» II областного 
фестиваля-конкурса 
«Радужный мир ис-
кусств» (Челябинск); 
диплом первой степе-
ни и звание лауреата 
XXXII областного кон-
курса исполнителей 
на русских народных 
инструментах, серти-
фикат на получение 
денежной премии (Че-
лябинск).

А начиналось всё 
шесть лет назад, когда 
отец привёл Андрея 
в Детскую школу ис-
кусств г. Касли обучать-
ся игре на гитаре. Пре-
подаватель Наталья 
Владимировна Ежова 
рассказала, что  в кон-
курсах Андрей прини-
мает участие с первого 
года обучения, и за всё 
это время, конечно, 
совершенствовалось 
его мастерство, он на-
учился справляться с 
волнением, на сцене 

ведёт себя достойно, 
спокойно и уверенно.

По словам препо-
давателя, её ученик 
отличается огромным 
трудолюбием, тактич-
ностью и интеллигент-
ностью.

Сам же он считает 
с е б я  о б щ и т е л ь н ы м 
и одним из главных 
своих достоинств под-
чёркивает целеустрем-
лённость. Ещё Андрей 
говорит, что ему в жиз-
ни везёт с учителями. 
В младших классах это 
была Татьяна Павловна 
Чеснокова, на смену ей 
пришла Татьяна Анато-
льевна Коробейникова, 
которая сейчас явля-
ется классным руково-
дителем, и, конечно, 
преподаватель по клас-
су гитары Наталья Вла-
димировна Ежова. Всех 
их Андрей уважает за 
доброту, отзывчивость 
и умение слышать и по-
нимать.

Почти одновремен-
но с поступлением в 
ДШИ, Андрей записал-
ся в воскресную школу 
при храме Вознесения 
Господня. Ему там нра-
вится. За шесть лет он 
обрёл много новых 
друзей, вместе с кото-
рыми ходит в походы, 
сплавляется по реке, 
даёт концерты в во-
инской части, танцует 
на Сретенском балу, 
пономарит.

Родители поддер-
ж и в а ю т  у в л е ч е н и я 
сына. В семье Евгения и 
Светланы Конниковых 
трое детей. Взрослые 
уже дочери Ольга и 

Анна живут самосто-
ятельно в Екатерин-
бурге. Андрей теперь у 
родителей единствен-
ный помощник, а так 
как живут они в сво-
ём доме, то помогать, 
естественно, прихо-
дится и по хозяйству, и 
в огороде.

В младших классах 
Андрей недолго зани-
мался плаванием, тан-
цами, английским язы-
ком, но скоро занятия 
музыкой не оставили 
времени для других 
увлечений. Впрочем, 
это не означает, что в 
его жизни нет ничего, 
кроме музыки. Он чита-
ет «Евангелие» и Жюль 
Верна, встречается с 
друзьями, может по-
зволить себе недолго 
поиграть в компьютер-
ные игры и умеет нахо-
дить повод для радости 
в каждом дне.

Лауреат различных 
конкурсов и фестива-
лей, он мечтает стать 
известным музыкантом 
и ездить с концертами 
по городам и странам. 
Участие в конкурсах, 
по словам Андрея, даёт 
бесценный опыт и по-
нимание того, что всег-
да есть кто-то лучше, 
чем ты, а значит, всегда 
есть к чему стремиться 
— совершенству преде-
ла нет.

Глядя на этого свет-
лого юношу, с виду 
мягкого, но с креп-
ким стержнем внутри, 
очень даже верится, 
что он добьётся сво-
ей цели, и мечта его 
исполнится. А звёзд-
ный март — это всего 
лишь ступенька на пути 
к успеху, потому что 
звёздный час его ещё 
впереди! 

Любовь САФАРОВА
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Каслинский гитарист победил в нескольких областных конкурсах

Звёздный март

Рашит Амурович МУХАМЕТТШИН, директор ООО «Совхоз «Береговой»:
– Весна в этом году радует нас положительной динамикой роста температур. Поэтому 

раскачиваться некогда, нужно успеть выполнить весь комплекс сельхозработ. В нашем 
хозяйстве весенне-полевые работы в самом разгаре: на полях пашут, культивируют, 
боронят, начинают сеять. В этом году планируем посеять 135 га рапса, 914 га однолетних 
трав и 100 га льна. После чего займемся посевом зерновых культур, в первую очередь, 
ячменя. Посевные площади под яровые культуры мы сократили, увеличив пары до 
2800 га. Из овощей уже посеяли 5 га моркови, через одну-две недели приступим к 
посеву свеклы, в теплицах завершается посев капусты на рассаду.

Л. Н.
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ВЧЕРА. Третьеклассники школы № 24 совер-
шили путешествие в прошлое. В доме-музее А.В. 
Чиркина для них было организовано мероприятие 
«Чудеса из сундука». Сотрудники музея познако-
мили ребят со старыми народными ремёслами 
и укладом жизни их прабабушек. Дети узнали, 
как плели лапти, вязали на коклюшках, увидели 
старинный ткацкий станок, швейную машинку 19 
века, рубель. А на прялке для них даже провели 
мастер-класс. Всё это проходило в игровой зани-
мательной форме.

СЕГОДНЯ. В Центральной детской биб-
лиотеке г. Касли начинают работу выставки, 
посвящённые Великой Отечественной во-
йне. Читателям предлагается ознакомиться 
с воспоминаниями участников тех далёких 
событий и прочитать художественную лите-
ратуру о детях войны. В рамках выставочного 
проекта сотрудники библиотеки проведут с 
младшими и старшими школьниками беседы 
на темы «В жизни каждого есть место подви-
гу» и «Юность, весна, война».

ЗАВТРА. Станет известно, кто возглавит Кас-
линский муниципальный район. Напомним, что 
изначально на пост главы было заявлено семь канди-
датов. К отборочному туру два из них отказались от 
дальнейшей борьбы. Пять оставшихся претендентов 
прошли 27 апреля конкурсное испытание, по итогам 
которого к участию в заключительном этапе были 
допущены двое — Ольга Ремезова и Игорь Колышев. 
Кто из них достоин занять освободившееся кресло 
главы, решат районные депутаты.

Р. Р.

Если попросить любого жителя города назвать навскид-
ку самые нерешаемые проблемы, которые существуют 
в Каслях, то ответы большинства из них не слишком 
будут разниться — вода, мусор, дороги. А ещё гази-
фикация, бродячие собаки и бесхозный скот, разгули-
вающий по центральным улицам. Обо всём этом шел 
разговор на встрече представителей администрации 
города с председателями уличных комитетов. 

Вы пишите — 
мы рассмотрим
Администрация города ждёт писем 
с жалобами и предложениями от жителей

Собрание состоялось 20 
апреля в здании кинотеатра 
«Россия». На него были при-
глашены также городские де-
путаты и представители МУП 
«Водоканал», ООО «Чистый 
город», ИП Андреев.

С информацией об органи-
зации субботников на терри-
тории Каслинского городского 
поселения выступили временно 
исполняющий обязанности 
главы города Дмитрий Дерябин 
и начальник отдела городской 
инфраструктуры Владимир 
Бродягин. До сведения присут-
ствующих было доведено, что в 
соответствии с распоряжением, 
выпущенным администрацией 
КГП, необходимо провести 
субботники по очистке улиц от 
мусора в срок с 13 апреля по 5 
мая.  Со своей стороны адми-
нистрация обещала обеспечить 
по предварительной заявке 
жителей бесплатный вывоз му-
сора при условии, что он будет 
собран в мешки. Нужно только 
предварительно сообщить о 
времени проведения суббот-
ника в отдел городской инфра-
структуры по номеру: 2-55-92.

Тема уборки мусора вы-
звала ряд вопросов у пред-
седателей.  По одному из них 
подходящих путей решения 
не находится уже на протяже-
нии многих лет — это  вывоз 
бытовых отходов с улиц част-
ного сектора. Председатели 
информировали, что в про-
шлом году жители некоторых 
улиц заключили договоры 
на вывоз мусора, но машины 
ездили только до сентября, а 
потом перестали, несмотря 
на то, что договор был до 
декабря месяца. Многие про-
сто отказываются платить за 

вывоз, объясняя это тем, что 
выгоднее накопить мусор и вы-
везти его на своем автомобиле 
на свалку, даже заплатив при 
этом,  чем платить ежемесячно 
сумму, исходя из количества 
проживающих в доме.

Были высказаны мнения, 
что если механизм вывоза му-
сора на тех условиях, которые 
предполагали договорные 
обязательства, не работает, 
то, очевидно, надо искать дру-
гие решения проблемы, пока 
город не утонул в свалках. А 
их в Каслях предостаточно, и 
многие из них, образовавшись 
стихийно, «прописываются» по 
постоянным адресам. Так, по 
словам жительницы дома №6 
по ул. Ломоносова, три года 
уже не убираются срезанные 
ветки с территории, распо-
ложенной между домом и 
детским садом №12, несмотря 
на неоднократные обращения 
жильцов в администрацию. 

Вспомнили и свалку в рай-
оне Монастыря, посетовав на 
то, что оттуда убрали контей-
неры. Не обошли внимани-
ем большой мусоросборник, 
прилегающий к территории 
Крытого рынка, заметив, что в 
помойку превращается и вся 
проходящая мимо дорога. Воз-
ник вопрос и по территории 
перед магазином «Дикси». В 
частности говорилось о том, 
что арка между ним и кафе 
«Радуга» всегда завалена му-
сором. Председатель улично-
го комитета улиц Захарова и 
Болотная выразила свою боль 
по поводу заваленных мусо-
ром дорог, ведущих к каналу, 
и  заросших камышом болот, 
в которые сваливают срезан-
ные ветки деревьев, отходы.  

Продолжение на 2-й стр.   ►

Андрей КонниковАндрей Конников

Председатель уличного комитета задаёт вопрос предста-Председатель уличного комитета задаёт вопрос предста-
вителям администрации городавителям администрации города



◄ Начало на 1-й стр.
Болотные заросли, по 
её словам, подошли уже 
вплотную к домам №№6, 
8, 19 по ул. Захарова. 

На все эти вопросы 
ответ был один — пиши-
те заявления, собирайте 
подписи и обращайтесь 
в отдел городской адми-
нистрации. По словам 
Владимира Бродягина, 
письменные заявления 
нужны, во-первых, для 
того, чтобы создать ре-
естр работ, а, во-вторых, 
чтобы граждане, обра-
тившиеся с заявкой, 
могли, в случае необхо-
димости, потребовать 
отчет о выполнении ра-
бот по ней. Последнее 
было встречено с боль-
шой долей скептициз-
ма, так как многие из 
присутствующих в зале 
неоднократно сталкива-
лись с такой практикой, 
да вот только безрезуль-
татно.

Т а к ,  п р е д с е д а т е л ь 
уличного комитета ул. 
Труда рассказала, что 
доходило уже до смеш-
ного —  она на протяже-
нии десятка лет меняла 
только «шапки» на заяв-
лениях. Руководители 
приходили новые, а про-
блемы старые остава-
лись. На все её обра-
щения ей приходили 
отписки, что в настоящее 
время администрация 
не имеет возможности и 
т. д. Вот и сейчас ни она, 
ни старшие с улиц Остров 
Береговая и Болотная, 
тоже не раз обращавши-
еся с письменными заяв-
лениями, не верят, что 
хоть что-нибудь из того, о 
чем говорилось на собра-
нии, будет выполнено.

Не было достигнуто 

никаких договорённо-
стей и по вопросу содер-
жания крупнорогатого 
скота в личных подсобных 
хозяйствах жителей Кас-
лей. Владимир Бродягин 
озвучил предложение, 
которое его отдел хочет 
вынести на рассмотрение 
депутатской комиссией. 
Суть его заключается в 
том, чтобы перенять опыт 
одного из райцентров 
области, где администра-
ция организовала загон 
для временного содержа-
ния скота, задержанного 
на улицах города. При 
загоне работают вете-
ринар, доярка и скот-
ник. Чтобы вернуть свою 
скотинку, хозяину надо 
заплатить штраф в раз-
мере пяти тысяч рублей. 
Если в течение пяти суток 
никто не объявляется, 
то животное отправляют 
на скотобойню. Для тех, 
кто не знает, Владимир 
Владимирович разъяс-
нил,  что на террито-
рии Каслинского город-
ского поселения принято 
стойловое содержание 
домашних животных. 
Те же, кто не хочет дер-
жать скотину дома, могут 
объединиться в живто-
варищество и нанимать 
пастуха для выгона коров 
и коз. Предложение, в 
общем-то, разумное, да 
вот только скотины на 
уличных подворьях оста-
лось не так много, чтобы 
в стадо её собирать, а 
самое главное, в окрест-
ностях города, по призна-
нию самого Бродягина, 
пастбищ уже не осталось 
— продана землица. Да 
и плачевный опыт с орга-
низацией  коллектив-
ного загона, как выясни-
лось, администрация уже 

имела в прошлые годы, 
дело оказалось весьма 
хлопотным и обремени-
тельным.

Так ни до чего и не 
договорившись, перешли 
к обсуждению вопроса 
о подключении к водо-
заборным колонкам. Об 
их работе и об обслужи-
вании должен был доло-
жить новый директор 
МУП «Водоканал» Дми-
т р и й  К о б е л ё в ,  к о т о -
рому, по сути, оказа-
лось и сказать-то нечего 
по причине того, что у 
предприятия нет ника-
ких договорных отноше-
ний с жителями города. В 
ближайшее время дирек-
тор пообещал провести 
ревизию всех водоко-
лонок в городе на пред-
мет их наличия и функ-
ционального состояния, 
после чего решить через 
администрацию вопрос 
заключения договоров 
с жителями по содержа-
нию и обслуживанию 
колонок.

П о с л е  т о г о ,  к а к 
повестка была исчер-
пана, вопросы не закон-
чились. Многих волно-
вало, до каких пор по 
г о р о д у  б у д у т  б е г а т ь 
своры бесхозных собак, 
представляющих угрозу 
здоровью и жизни чело-
века. По этому поводу 
Владимир Бродягин, по 
его словам, лично разго-
варивал с начальником 
Каслинской ветеринар-
ной службы Анатолием 
Шубиным, с которым 
заключен договор на 
отлов бездомных живот-
ных. Исполнитель объ-
яснил, что в связи с про-
ведением до 6-го мая 
вакцинации, служба не 
располагает временем 

заниматься этим вопро-
сом, но после окончания 
данного мероприятия 
он все усилия направит 
на решение проблемы, 
которая остаётся зло-
бодневной для города на 
протяжении многих лет.

Вопросов, на самом 
деле, было задано ещё 
о ч е н ь  м н о г о .  Р а м к и 
газетной публикации 
не дают возможности 
остановиться на каждом 
более подробно. Обо-
значу лишь некоторые из 
них, которые коснулись 
газификации города, 
загрязнения воды в озё-
рах, обустройства город-
ского пляжа. По всем 
трём, в общем-то, дела 
обстоят не самым луч-
шим образом. В этом 
году г. Касли не вошёл с 
документацией по гази-
фикации в областную 
п р о г р а м м у ,  п о э т о м у 

средств на её проведе-
ние из областного бюд-
жета не было выделено. 
Очистка озёр от загряз-
няющих их сине-зелёных 
водорослей — и вовсе 
утопия. Кто этим будет 
заниматься и на какие 
средства? Вопрос с пля-
жем взяли на контроль 
городские депутаты. Они 
поднимали его и раньше, 
но в городской админи-
страции им отвечали, 
что территория бывшего 
пляжа находится в долго-
срочном частном аренд-
ном владении. Фамилию 
арендатора при этом не 
называли. Выяснилось, 
однако, что владелец 
арендную плату не вно-
сит, что, по словам Бро-
дягина, может явиться 
основанием для растор-
жения с ним договора.

Встреча, продолжав-
шаяся полтора часа, 

оставила больше вопро-
сов, нежели ответов. 
Насколько она была про-
дуктивной — покажет 
время. Депутат город-
ского совета Марина 
Головкина, принимав-
шая активное участие 
в обсуждении многих 
вопросов, призывает 
жителей подкреплять 
свои обращения пись-
менным заявлением, 
обязательно его реги-
стрировать и оставлять 
дубликат в Совете депу-
татов. Если в течение 
определённого времени 
вы не получите ответа с 
соответствующим уве-
домлением по вашему 
вопросу, пишите снова. 

– Не сидите, не ждите 
– действуйте! Только так 
можно добиться хоть 
какого-то ответного дей-
ствия, – считает депутат.

Любовь САФАРОВА
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17 апреля был объявлен старт VIII Всероссийского 
конкурса «Новый Взгляд» — крупнейшего молодежного 
проекта в области социальной рекламы, реализуемо-
го межрегиональным общественным фондом «Мир 
молодежи» при поддержке Государственной Думы и 
федеральных ведомств страны. Главная тема конкурса 
— «Экология» — направлена на популяризацию Года 
экологии в России. Конкурс предоставляет возмож-

ность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое 
отношение к значимым социальным проблемам обще-
ства, показать пути их решения. Работы принимаются 
на официальном сайте конкурса: www.tvoykonkurs.
ru, по 29 сентября 2017 года. Здесь же можно получить 
более подробную информацию в разделе «О конкурсе», 
«Документы». Участие в конкурсе бесплатное. 

Людмила НИЧКОВА

Стартовал Всероссийский конкурс «Новый Взгляд»

Вы пишите — мы рассмотрим
Администрация города ждёт писем с жалобами и предложениями от жителей

В рамках взаимодействия главного управле-
ния юстиции Челябинской области и челя-
бинским отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Общество «Знание» 
России перед слушателями Народного уни-
верситета выступила начальник отдела дело-
производства главного управления юсти-
ции Челябинской области Инесса Высоцкая, 
сообщает пресс-служба ведомства. 

30 дней – таков срок 
рассмотрения обраще-
ний граждан в соответ-
ствии с законодатель-
ством. Он может быть 
увеличен вдвое, если 
этого требует вопрос, 
обозначенный в обраще-
нии. Но если заявитель 
забыл указать свой адрес 
и написал обращение от 
руки так, что оно не под-
дается прочтению, ответ 
не приходит вовсе. Чтобы 
подобного избежать, 
Инесса Высоцкая рас-
сказала, как правильно 
составить обращение 
и куда его направить.

«Органы исполнитель-
ной власти рассматри-
вают вопросы, относящи-
еся к их компетенции. В 
частности, главное управ-
ление юстиции Челябин-
ской области обеспе-
чивает на территории 
области деятельность 
мировых судей, органи-
зует развитие государ-
ственной системы бес-
платной юридической 
помощи, работу комис-
сии по вопросам поми-
лования, ведёт регистр 
муниципальных норма-
тивных правовых актов, 
оказывает помощь адми-

нистративным комис-
сиям», – отметила Инесса 
Высоцкая.

О н а  т а к ж е  о б р а -
тила внимание на то, 
что обращения, посту-
пившие через интер-
нет-приёмные органов 
исполнительной власти, 
приравниваются к пись-
менным обращениям. 
В этом случае не надо 
тратиться на почтовые 
расходы. Но сроки рас-
смотрения обращений 
останутся прежними – 30 
дней со дня регистрации.

«В ходе выступления 
перед слушателями был 
сделан акцент на обраще-
ниях о фактах проявления 
коррупции. Эти сообще-
ния можно направить 
письменно, через Интер-
нет, а также по телефонам 
горячих линий. Бесплат-
ный многоканальный 
телефон горячей линии 

п р и  п р а в и т е л ь с т в е 
Ч е л я б и н с к о й  о б л а -
сти: 8-800-300-76-00. 
В рамках реализации 
национального плана 
противодействия кор-
рупции, а также для обе-
спечения защиты прав 
и законных интересов 
граждан в главном управ-
лении юстиции открыта 
круглосуточная в режиме 
автоответчика «горячая 
линия» 8 (351) 265-69-00. 
Также в главном управ-
лении юстиции работает 
телефон «прямой линии» 
по вопросам антикор-
рупционного просвеще-
ния, отнесенным к сфере 
деятельности главного 
управления юстиции», 
– рассказала замести-
тель начальника глав-
ного управления юсти-
ции Челябинской области 
Светлана Лиман. 

Олег НАДЕЖДИН

Южноуральцам рассказали о порядке 
рассмотрения обращений граждан

Уважаемые работники радио и всех отраслей связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Именно 

в этот весенний день русский физик Александр Попов провел 
первый сеанс радиосвязи, который совершенно изменил мир. 
Сегодня связь – одна из самых многогранных отраслей, в которой 
классическое теле- и радиовещание переплетено с современ-
ными технологиями передачи данных. Информационная эпоха 
задает человеку особый ритм жизни, делает ее динамичной, 
бесконечно расширяя горизонты знаний и коммуникаций. Ваша 
работа позволяет каждому из нас оставаться на связи и быть в 
курсе событий. 

Желаю вам всегда оставаться на гребне информационной 
волны, здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны радиосвязи!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником – Днем радио! 
Изобретение радио изменило наш мир, создав основу для даль-

нейшего развития самых прогрессивных информационных техно-
логий. Сегодня трудно представить нашу жизнь без современных 
средств связи – телефона, Интернета, телевидения, которые позво-
ляют современному человеку получать доступ к любой информации. 
И здесь очень многое зависит от людей, работающих в этой сфере, от 
их профессионализма и опыта.

В этот праздничный день хочется пожелать всем работникам 
радиосвязи  реализацию  намеченных планов, новых интересных 
проектов и успехов во всех делах! Пусть в вашей жизни будет много 
ярких событий и достижений, всегда рядом будут верные друзья и на-
дежные партнеры. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма, стабильности и процветания!

В. В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы КМР
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района

После собрания жители обратились с вопросами к председателю городского 
Совета депутатов Михаилу Ахлюстину
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «20» апреля 2017 года №144     

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

Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 22.12.2016 
г. № 102. (с изменениями и дополнениями от 28.02.2017 № 120, 28.03.2017 № 137). 

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

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

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №144

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

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 22.12.2016 № 102 (с изменениями и допол-
нениями от 28.02.2017 № 120, от 28.03.2017 № 137) следующие 
изменения и дополнения:

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

ского муниципального района на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Кас-

линского муниципального района в сумме 961585,0 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  698828,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме 990022,0 тыс. рублей;

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

2) подпункты 1, 2, 6 пункта 13 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслин-
ского муниципального района  в 2017 году  в сумме 85005,3 
тыс. рублей, в 2018 году в сумме 19639,1 тыс. рублей, в 2019 году 
в сумме 19583,6 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского 
муниципального района дотаций из районного фонда финан-
совой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2017 год  в сумме  31765,5 тыс. рублей, на плано-

вый 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 бюджетов поселе-
ний на 2017 год в сумме 1785,9 тыс. рублей, согласно приложе-
нию №18 и приложению №19.

6. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на исполнение полномочий из бюджета Кас-
линского муниципального района бюджетам поселений Кас-
линского муниципального района, на 2017 год в сумме 20822,8 
тыс. руб., согласно приложению 24.

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

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

5) в приложение №8 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

6) в приложение №18 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 4 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

7) в приложение №24 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 5 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

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

 «24» апреля 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  «20» апреля 2017 г. №144
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Каслинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья
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ВСЕГО               990 022,0
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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления 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 общеобразовательным 
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 обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного 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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления 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 представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области (Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 муниципальных 
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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

10 4 02 00000 000 00 00 20 541,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета (Меж-
бюджетные трансферты)

10 4 02 72830 500 14 01 13 443,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета (Меж-
бюджетные 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 работни-
кам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
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 принятых 
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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления 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 области» 
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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

19 4 02 00000 000 00 00 1 001,6
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Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
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 2 473,8

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

20 1 00 00000 000 00 00 2 004,3

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 2 004,3

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 2 004,3

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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

22 0 02 00000 000 00 00 338,8

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

22 0 02 29900 100 04 01 271,8

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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления 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 субсидий бюд-
жетным, 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 по-печения 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 прием-ной семье» (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

28 1 02 22200 400 10 04 6 295,9

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

28 1 02 22300 200 10 04 13,6

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-тора 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 04 469,1

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

28 1 02 22400 200 10 04 416,8

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

28 1 02 22400 300 10 04 12 793,4

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

28 1 02 22500 200 10 04 20,0

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовре-
менном 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 возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, при-читающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22600 200 10 04 1 131,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, при-читающемся 
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 ста-
тусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 ста-
тусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22700 300 10 04 2 461,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

28 1 02 22900 100 10 06 1 345,9

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

28 1 02 22900 200 10 06 69,0

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

28 2 02 000 000 00 00 148 558,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 государственных 
(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 репрессий 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 Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
под-держки отдельных категорий граждан в Челябинской области» (Закупка 
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 под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21700 300 10 03 23,1
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Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий 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

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 вне-
бюджетными 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 от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 «По-
четный 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-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 2 02 52500 300 10 03 38 949,1

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

28 2 02 75600 200 10 03 7 207,5

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 про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

28 2 02 75600 600 10 03 859,3

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 (муниципаль-
ных) 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

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

28 2 02 R4620 300 10 03 626,0

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 (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

28 4 02 00000 000 00 00 17 802,3

Реализация переданных государственных полномочий по социальному об-
служиванию граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

28 4 02 48000 600 10 02 17 802,3

Государственная программа Челябинской области «Реализация на террито-
рии Челябинской области государственной политики в сфере государствен-
ной 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 Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления 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 Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

51 1 79 51300 400 05 02 3 000,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Межбюд-
жетные 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 (Социаль-
ное 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 (Межбюд-
жетные 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 района 
(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 района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

52 0 80 82200 600 11 02 1 230,0
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Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском муниципальном 
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 (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

53 0 80 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

55 0 79 56000 200 04 09 9 133,9

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 муниципаль-
ного района (Межбюджетные трансферты)

55 0 79 57000 500 04 09 13 777,6

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 «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
год» за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

56 0 80 71200 600 01 13 1 500,0

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

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 района 
(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 района 
(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 территории 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы

58 0 00 00000 000 00 00 900,0

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

58 0 79 51300 200 07 07 860,0

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 злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском муници-
пальном 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 му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

60 1 80 71200 600 07 02 1 000,0

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

60 1 80 71680 600 07 02 5 000,0

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

60 1 80 81200 600 07 02 11 521,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального 
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 района 
(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 района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

60 3 80 82200 600 07 02 200,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий, ор-
ганизация участия учащихся учреждений дополнительного образования 
(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 района 
(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 38 759,0

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

61 1 00 00000 000 00 00 19 019,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 1 79 00000 000 00 00 1 780,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Межбюд-
жетные трансферты)

61 1 79 51300 500 08 01 1 780,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 1 80 00000 000 00 00 17 238,4
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 1 80 71200 600 08 01 1 366,4

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

61 1 80 71680 600 08 01 3 847,2

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

61 1 80 81200 600 08 01 9 177,8

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

61 1 80 82200 600 08 01 2 847,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципальном 
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 му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 2 80 71200 600 08 01 145,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, 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 субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

61 2 80 81200 600 08 01 2 973,0
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Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(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 14 469,6

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 14 369,6
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

61 3 99 51900 100 08 01 8 055,0

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

61 3 99 51900 200 08 01 1 877,3

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

61 3 99 51900 800 08 01 7,3

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 вне-
бюджетными 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 Каслин-
ского 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 района 
(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 муници-пальном 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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

62 0 79 51300 200 01 04 77,0

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

62 0 79 51300 200 08 01 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 района 
(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 района 
(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 района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

62 0 80 82200 600 08 01 81,4

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

63 0 00 00000 000 00 00 55 880,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 63 0 80 00000 000 00 00 55 880,8
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

63 0 80 71200 600 07 01 7 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, 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 субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

63 0 80 81200 600 07 01 34 195,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(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 муници-
пальном районе на 2017-2019 годы

64 0 00 00000 000 00 00 103 115,2

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

64 0 59 00000 000 00 00 10 503,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

64 0 59 99000 000 00 00 10 503,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 уч-
реждений за счет средств Каслинского муниципального района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

64 0 59 99200 300 07 09 520,0

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 92 611,8
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 71200 600 07 02 10 051,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, 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 субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

64 0 80 81200 600 07 02 48 316,8

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

64 0 80 81200 600 07 09 4 492,7

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 района 
(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 района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

64 0 80 82200 600 07 07 500,0

Организация отдыха детей в каникулярное время (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 S4400 600 07 07 475,0

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

65 0 00 00000 000 00 00 6 009,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 65 0 79 00000 000 00 00 6 009,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

65 0 79 51300 200 05 02 380,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Межбюд-
жетные трансферты)

65 0 79 51300 500 05 02 5 629,9

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 орга-
низаций в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

70 0 00 00000 000 00 00 856,0

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим соглашения о со-
циальном партнерстве с Каслинским муниципальным районом

70 0 75 00000 000 00 00 856,0

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного 
знамени общества слепых» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

70 0 75 45200 600 10 03 78,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского му-
ниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 некоммерческим 
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 района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

72 0 80 82200 600 10 03 300,0

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

73 0 00 00000 000 00 00 650,0

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

73 0 79 51300 200 01 13 650,0

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

74 0 00 00000 000 00 00 970,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 74 0 80 00000 000 00 00 970,0
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 09 970,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 104 563,5
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления 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 вне-
бюджетными 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

Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях (Межбюджетные трансферты)

99 0 02 29700 500 01 13 6,3

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

99 0 02 65200 200 05 05 47,8

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 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 73 536,6
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 03 07700 800 01 11 2 573,3

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 1 433,9

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 (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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муниципального 
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 вне-
бюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 06 13 495,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления за счет средств бюджета Каслинского муниципального 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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муниципального 
района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-дарственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 03 20400 100 07 09 2 047,3

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 (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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета Каслинского муниципального 
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 06 410,0

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 (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 8 353,7
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 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 образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 вне-
бюджетными фондами)

99 0 03 23500 100 01 06 1 037,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 03 71200 100 01 04 10 000,0

Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 000 00 00 13 010,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств Кас-
линского муниципального района (Межбюджетные трансферты)

99 0 12 71100 500 14 01 11 224,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Межбюд-
жетные трансферты)

99 0 12 72100 500 14 02 1 785,9

Детские дошкольные учреждения 99 0 20 00000 000 00 00 95,6
Реконструкция здания детского сада в г.Касли (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

99 0 20 70003 400 14 01 65,0

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

99 0 20 82200 600 07 01 30,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 99 0 21 00000 000 00 00 197,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 0 21 82200 600 07 02 47,5

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

99 0 21 82200 600 07 09 150,0

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 субсидий 
бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

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 му-
ниципального рай-она электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения населения топливом за счет средств Каслинского 
муниципального рай-она (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 53 16500 200 05 02 529,5

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального 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 02 599,8

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муни-
ципального 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 03 358,0

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 03 362,2

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

99 0 55 00000 000 00 00 486,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального 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 03 333,3

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 03 153,3

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
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 государствен-
ными (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 то-варов, работ и услуг для госу-дарственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 59 99200 200 08 04 71,0

Реализация иных муниципальных функций в области социальной по-
литики

99 0 76 00000 000 00 00 6 730,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации 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 вложе-
ния 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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 77 30200 200 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 некоммерческим 
организациям)

99 0 79 41400 600 10 03 99,9

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

 «24» апреля 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  «20» апреля 2017 г. №144
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на 2017 год        (тыс.руб.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 990 022,0
Администрация Каслинского муниципального района 668               61 475,0
Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 44 654,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
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, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

668 01 04 00 0 00 00000 000 31 277,8

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 (муниципаль-
ных) нужд

668 01 04 62 0 79 51300 200 77,0

Непрограммные направления деятельности 668 01 04 99 0 00 00000 000 31 200,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 99 0 03 00000 000 31 200,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района

668 01 04 99 0 03 20400 000 21 200,8

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

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

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

668 01 04 99 0 03 20400 200 8 046,1

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, казенными учреждени-
ями, 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 2 573,3
Непрограммные направления деятельности 668 01 11 99 0 00 00000 000 2 573,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 11 99 0 03 00000 000 2 573,3
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального района 668 01 11 99 0 03 07700 000 2 573,3
Иные бюджетные ассигнования 668 01 11 99 0 03 07700 800 2 573,3
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 9 294,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие образо-
вания в Челябинской области» на 2014–2017 годы

668 01 13 03 0 00 00000 000 348,6

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

668 01 13 03 0 02 00000 000 348,6

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

668 01 13 03 0 02 25800 000 348,6

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

668 01 13 03 0 02 25800 100 348,6

Государственная программа Челябинской области «Развитие архив-
ного дела в Челябинской области на 2016–2018 годы»

668 01 13 12 0 00 00000 000 128,3

Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности 
принятых на государственное хранение в государственный и муни-
ципальные архивы Челябинской области архивных документов в 
2016-2018 годах»

668 01 13 12 1 00 00000 000 128,3

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

668 01 13 12 1 02 00000 000 128,3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных доку-
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области

668 01 13 12 1 02 28600 000 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

668 01 13 56 0 81 00000 000 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 го-
сударственных и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 год» за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  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 право-
нарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном рай-
оне 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 (муниципаль-
ных) нужд

668 01 13 57 0 79 51300 200 10,0

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

668 01 13 59 0 00 00000 000 30,0

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

668 01 13 59 0 79 51300 200 30,0

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 99 0 00 00000 000 2 066,3
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

668 01 13 99 0 02 00000 000 100,4

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

668 01 13 99 0 02 29700 000 100,4

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

668 01 13 99 0 02 29700 100 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 1 433,9

Реализация мероприятий по выполнению других обязательств орга-
нов местного самоуправления Каслинского муниципального района

668 01 13 99 0 03 20300 000 1 433,9

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 99 0 03 20300 800 1 433,9
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 99 0 79 00000 000 532,0
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципаль-
ных) 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 муниципальном 
районе

668 01 13 99 0 79 29300 000 523,6

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

668 01 13 99 0 79 29300 200 331,6
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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 Челябин-
ской области» на 2016–2018 годы

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

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской 
области»

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

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муни-ципальных образований, возни-кающих при 
выполнении госу-дарственных полномочий Рос-сийской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-ных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

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

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где от-
сутствуют 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 6 907,6
Органы юстиции 668 03 04 00 0 00 00000 000 1 770,7
Государственная программа Челябинской области «Реализа-ция 
на территории Челябинской области государственной поли-тики в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» 
на 2017-2019 годы

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

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муни-ципальных образований, возни-кающих при 
выполнении госу-дарственных полномочий Рос-сийской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, передан-ных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

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

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

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

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

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

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

668 03 04 42 0 02 59300 200 719,7

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

668 03 09 00 0 00 00000 000 5 136,9

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
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 муниципального 
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-диспетчерской 
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 000 970,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 74 0 80 00000 000 970,0
Субсидии на иные цели 668 03 09 74 0 82 00000 000 970,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

668 03 09 74 0 82 82200 000 970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 03 09 74 0 82 82200 600 970,0

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 муни-
ципальных 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 усло-
вий 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 рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

668 04 01 22 0 02 29900 100 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Каслин-
ского муниципального района

668 04 09 55 0 79 56000 000 181,1

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

668 04 09 55 0 79 56000 200 181,1

Образование 668 07 00 00 0 00 00000 000 930,0
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 (муниципаль-
ных) нужд

668 07 07 58 0 79 51300 200 860,0

Софинансирование расходов связанных с организацией и проведением 
мероприятий с детьми и молодежью

668 07 07 58 0 79 S3300 000 5,0

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

668 07 07 58 0 79 S3300 200 5,0

Непрограммные направления деятельности 668 07 09 99 0 00 00000 000 65,0
Детские дошкольные учреждения 668 07 09 99 0 20 00000 000 65,0
Реконструкция здания детского сада в г.Касли 668 07 09 99 0 20 70003 000 65,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

668 07 09 99 0 20 70003 400 65,0

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 комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципаль-
ном 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 6 711,3
Массовый спорт 668 11 02 00 0 00 00000 000 6 711,3
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 1 916,7

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

668 11 02 20 1 00 00000 000 1 916,7

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 1 916,7

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта

668 11 02 20 1 01 71000 000 1 916,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 11 02 20 1 01 71000 600 1 916,7

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 муниципального 
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 муниципаль-
ного района

669

   

       

 

69 604,8

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 органов 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 54 451,4

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 госу-
дарственными финансами и государственным долгом Челябинской 
области» на 2017-2019 годы

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

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Челябинской области»

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию 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 предоставле-
нию 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 районного 
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 1 785,9
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 1 785,9
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 1 785,9
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 99 0 12 72100 000 1 785,9
Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 1 785,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03 00 0 00 00000 000 20 900,0
Государственная программа Челябинской области «Управление госу-
дарственными финансами и государственным долгом Челябинской 
области» на 2016 год

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

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления 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 уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, 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 иму-ществом и земельным отноше-ниям 
администрации Каслин-ского 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 имуществом 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

670 01 13 67 0 00 00000 000 649,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 67 0 79 00000 000 649,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 67 0 79 51300 000 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 органов 
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 (му-ниципальными) 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-паль-
ных) 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 Че-лябинской области «Развитие соци-
альной 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 рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном 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 до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

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

Капитальные вложения в объек-ты недвижимого имущества го-
сударственной (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 муниципаль-ных функций в области социаль-ной 
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 (муниципальной) 
собственности

670 10 04 99 0 76 14200 400 800,0

Управление культуры администрации Каслинского муниципального 
района

671

   

       

 

61 423,7

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 музыкаль-
ных 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 муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

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

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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 расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными 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
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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 муниципального 
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 об-
разования (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 муниципального 
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 мероприятий, 
организация участия учащихся учреждений дополнительного образо-
вания (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 муниципального 
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 муниципального 
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 42 489,0
Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 38 766,3
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муници-
пального района на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 0 00 00000 000 38 609,0

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

671 08 01 61 1 00 00000 000 19 019,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 1 79 00000 000 1 780,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 61 1 79 51300 000 1 780,6
Межбюджетные трансферты 671 08 01 61 1 79 51300 500 1 780,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 1 80 00000 000 17 238,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 61 1 81 00000 000 14 391,4

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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 расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными 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 9 177,8

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 2 847,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 08 01 61 1 82 82200 000 2 847,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 82 82200 600 2 847,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муници-
пальном 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 муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

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

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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 расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными 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 муниципального 
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 Каслин-
ском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 3 00 00000 000 14 469,6

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 (муниципаль-
ных) нужд

671 08 01 61 3 79 51300 200 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 671 08 01 61 3 99 00000 000 14 369,6
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Кас-
линского муниципального района

671 08 01 61 3 99 51900 000 9 939,6

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

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

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

671 08 01 61 3 99 51900 200 1 877,3

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

671 08 01 61 3 99 71200 000 488,6

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

671 08 01 61 3 99 71200 200 488,6

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

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

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

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

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий 
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 (муниципаль-
ных) 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 муниципального 
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 (муниципаль-
ных) 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 муниципального 
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 муници-
пального 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 органов 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

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

671 08 04 99 0 03 20400 200 215,8

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 соци-
альной 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 воз-
раста и иных категорий граждан»

671 10 03 28 2 00 000 000 724,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном 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 000 167,6
Массовый спорт 671 11 02 00 0 00 00000 000 167,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы

671 11 02 20 0 00 00000 000 87,6

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

671 11 02 20 1 00 00000 000 87,6

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

671 11 02 20 1 01 00000 000 87,6

Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта

671 11 02 20 1 01 71000 000 87,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 11 02 20 1 01 71000 600 87,6

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 муниципального 
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 муниципаль-
ного района

672

   

       

 

435 555,5

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 420 482,9
Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 148 794,2
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 рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении госу-дарственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 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 муници-
пальном 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 адаптацию 
зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления 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 муниципального 
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 55 880,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 63 0 80 00000 000 55 880,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 63 0 81 00000 000 54 642,0

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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 расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными 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 34 195,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 81200 600 34 195,0

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

Непрограммные направления деятельности 672 07 01 99 0 00 00000 000 30,6
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 99 0 20 00000 000 30,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 99 0 20 80000 000 30,6
Субсидии на иные цели 672 07 01 99 0 20 82000 000 30,6
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района

672 07 01 99 0 20 82200 000 30,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 01 99 0 20 82200 600 30,6

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 252 367,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие образо-
вания 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 Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 02 88900 600 164 198,2
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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 куль-
туры 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 муниципального 
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 право-
нарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном рай-
оне 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 муниципального 
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 муниципального 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 муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

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

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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 расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными 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 муниципального 
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 обучаю-
щихся 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 ре-монтных 
работ в муниципаль-ных образовательных учреждениях

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

Предоставление субсидий бюд-жетным, автономным учрежде-ниям 
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 47,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 672 07 02 99 0 21 00000 000 47,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 02 99 0 21 82200 000 47,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 21 82200 600 47,5

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 00 0 00 00000 000 1 060,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном рай-
оне 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 муниципального 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 муниципального района 672 07 07 64 0 82 82200 000 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 07 64 0 82 82200 600 500,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 672 07 07 64 0 82 S4400 000 475,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 07 64 0 82 S4400 600 475,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 00 0 00 00000 000 18 261,2

Государственная программа Челябинской области «Развитие образо-
вания в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 09 03 0 00 00000 000 819,5

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

672 07 09 03 0 02 00000 000 819,5

Организация предоставления психолого-педагогической, медицин-
ской 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 15 244,4

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

672 07 09 64 0 59 00000 000 10 503,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений

672 07 09 64 0 59 99000 000 10 503,4

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

672 07 09 64 0 59 99200 000 10 503,4

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 300 520,0
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 4 741,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 09 64 0 81 00000 000 4 492,7

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

672 07 09 64 0 81 81200 000 4 492,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 09 64 0 81 81200 600 4 492,7

Субсидии на иные цели 672 07 09 64 0 82 00000 000 248,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 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 (муниципальных) нужд 672 07 09 64 0 82 SAA00 200 13,3
Непрограммные направления деятельности 672 07 09 99 0 00 00000 000 2 197,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 672 07 09 99 0 03 00000 000 2 047,3

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

672 07 09 99 0 03 20400 000 2 047,3

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

672 07 09 99 0 03 20400 100 2 047,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 672 07 09 99 0 21 00000 000 150,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 99 0 21 80000 000 150,0
Субсидии на иные цели 672 07 09 99 0 21 82000 000 150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 09 99 0 21 82200 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 09 99 0 21 82200 600 150,0

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 соци-
альной защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

672 10 03 28 0 00 00000 000 6 704,8

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого воз-
раста и иных категорий граждан»

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

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном 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 образо-
вания в Челябинской области» на 2014–2017 годы

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

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

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

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 Каслин-
ского муниципального района

674

   

       

 

292 552,7

Социальная политика 674 10 00 00 0 00 00000 000 292 552,7
Социальное обслуживание населения 674 10 02 00 0 00 00000 000 17 802,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

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

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

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

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

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

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
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 соци-
альной 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 рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

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

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (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 воз-
раста и иных категорий граждан»

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

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

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 Челябинской 
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 (муниципаль-
ных) 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 коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных 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 (муниципаль-
ных) 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 соот-
ветствии 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 (муниципаль-
ных) 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 обще-
го имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Че-
лябинской 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 (муниципаль-
ных) 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
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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
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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 социального 
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 (муниципаль-
ных) 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 коммуналь-
ные услуги

674 10 03 28 2 02 75900 000 355,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 по-
гибших участников Великой Отечественной войны»

674 10 03 28 2 02 76000 000 92,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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
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
Муниципальная программа «Содействие деятельности общественных 
организаций в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

674 10 03 70 0 00 00000 000 856,0

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

674 10 03 70 0 75 00000 000 856,0

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской обще-
ственной 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 Каслинского 
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 поддержка «По-
четных 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 муниципальном 
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 социальной 
помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 
территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

674 10 03 72 0 00 00000 000 300,0

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 муниципального 
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 Российской 
Федерации и муниципальных служащих

674 10 03 99 0 76 12200 000 5 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 соци-
альной 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 рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном 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 организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

674 10 04 28 1 02 22100 000 70 087,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 ежемесяч-
ном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

674 10 04 28 1 02 22300 000 482,7

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

674 10 04 28 1 02 22300 200 13,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22300 300 469,1
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 (муниципаль-
ных) нужд

674 10 04 28 1 02 22400 200 416,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22400 300 12 793,4
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единов-
ременном пособии при рождении ребенка»

674 10 04 28 1 02 22500 000 1 193,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причита-
ющемся 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 (муниципаль-
ных) 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 поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

674 10 04 28 1 02 22700 000 2 491,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 12 376,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие соци-
альной 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 рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 06 28 1 02 00000 000 1 414,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 674 10 06 28 1 02 22900 000 1 414,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

674 10 06 28 1 02 22900 100 1 345,9

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

674 10 06 28 1 02 22900 200 69,0

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого воз-
раста и иных категорий граждан»

674 10 06 28 2 00 00000 000 3 221,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств 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 помещения 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

674 10 06 28 2 02 49000 100 2 271,3

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

674 10 06 28 2 02 49000 200 949,7

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслужива-
ния 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 на-
селения 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

674 10 06 28 4 01 14600 100 6 948,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 000 410,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

674 10 06 99 0 03 20400 000 410,0

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

674 10 06 99 0 03 20400 100 410,0

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муници-
пального района

676

   

     

   

48 255,9

Общегосударственные вопросы 676 01 00 00 0 00 00000 000 4 648,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных 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 органов 
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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

676 01 04 99 0 03 20400 100 4 330,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

676 04 05 99 0 02 00000 000 99,2

Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
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 обслужива-
ния 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 «Органи-
зация транспортного обслуживания населения в Каслинском муни-
ципальном 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

676 04 08 99 0 77 30200 200 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 Каслин-
ского муниципального района

676 04 09 55 0 79 56000 000 8 952,8

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

676 04 09 55 0 79 56000 200 8 952,8

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского му-
ниципального района

676 04 09 55 0 79 57000 000 14 777,6

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

676 04 09 55 0 79 57000 200 1 000,0

Межбюджетные трансферты 676 04 09 55 0 79 57000 500 13 777,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 17 170,8
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 15 916,2
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципаль-
ном 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 (муниципаль-
ных) нужд

676 05 02 51 1 79 51300 200 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
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-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в 
зимних условиях 2017-2019 годов»

676 05 02 65 0 00 00000 000 6 009,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 65 0 79 00000 000 6 009,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 65 0 79 51300 000 6 009,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 05 02 65 0 79 51300 200 380,0
Межбюджетные трансферты 676 05 02 65 0 79 51300 500 5 629,9
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 1 129,3
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведение, снабжения населения топливом

676 05 02 99 0 53 00000 000 1 129,3

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

676 05 02 99 0 53 16500 000 1 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 05 02 99 0 53 16500 200 529,5
Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 53 16500 500 599,8
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 Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

676 05 03 99 0 54 00000 000 720,2

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

676 05 03 99 0 54 16600 000 720,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 05 03 99 0 54 16600 200 358,0
Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 54 16600 500 362,2
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения

676 05 03 99 0 55 00000 000 486,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения за счет средств Каслинского муниципального района

676 05 03 99 0 55 16700 000 486,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 05 03 99 0 55 16700 200 333,3
Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 55 16700 500 153,3
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 рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном 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 (муниципальных) 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 государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных 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 органов 
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, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

679 01 03 99 0 03 20400 100 2 472,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 образования 679 01 03 99 0 03 23100 000 1 158,7

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

679 01 03 99 0 03 23100 100 1 158,7
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «20» апреля 2017 года №143                                     

Об утверждении Отчета о реализации Программы приватизации имущества,
находящегося в собственности Каслинского муниципального района,
на 2016 год  

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия  главы Каслинского муниципального 
района Отчет о реализации Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслин-
ского муниципального района, на 2016 год, руководствуясь разделом VIII Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Каслинского муниципального района, утвержденного 
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 29.09.2005 № 50, Собрание депу-
татов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о реализации Программы приватизации имущества, находящегося в 
собственности Каслинского муниципального района, на 2016 год.

2. Настоящее решение направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципаль-
ного района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя».

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

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №143

Отчет о реализации Программы приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности Каслинского муниципального района, на 2016 год

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и  
муниципального имущества», от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Положением о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью Каслинского муниципального 
района, утвержденным решением Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района от 29 сентября 2005 № 50 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью Каслинского муни-
ципального района», Программа приватизации имущества, 
находящегося в собственности Каслинского муниципального 
района, на 2016 год, утверждена решением Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района от 24.12.2015 № 27 (с 
изменениями и дополнениями от 30.06.2016 № 67).

Основными целями настоящей Программы приватизации 
имущества явля ются повышение эффективности использова-
ния муниципальной собственности, пополнение доходной 
части бюджета Каслинского муниципального района, уси-

ление соци альной направленности и обеспечение планомер-
ности процесса приватизации.

Для реализации Программы приватизации Комитетом по 
управлению имуществом  и земельным отношениям адми-
нистрации Каслинского муниципального района была про-
ведена работа по подготовке всех необходимых документов, 
в том числе изготовление технических планов, регистрация 
права муниципальной собственности, определение рыноч-
ной стоимости объектов муниципальной собственности, а 
также государственная регистрация перехода права соб-
ственности к новому собственнику.

В течение 2016 года организовано 27 открытых аукционов 
по продаже муни ципального имущества, 7 процедур продажи 
посредством публичного пред ложения.

Информация о продаже объектов муниципальной собст-
венности размещалась в газете «Красное знамя», на офици-
альном сайте ад министрации Каслинского муниципального 
района в сети «Интернет» и на Федеральном сайте торгов: 
torgi.gov.ru 

I. Согласно Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района на 
2016 год планировалась реализация 20 объектов недвижимого имущества, из них: 

-реализован 1 объект, в том числе 1 нежилое здание, а также 1 земельный участок, находящийся под нежилым зданием

Наименование объекта, характеристики
адрес места нахождения

Способ продажи Стоимость объекта 
согласно отчета, 
руб.

Перечислено 
в  б ю д ж е т ,                     
руб.

Нежилое здание – корпус-школа, общей площадью 579,1 кв.м. и 
земельный участок, общей площадью 1928 кв.м., расположенные по 
адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, д.11

Аукцион, открытый 
по составу участни-
ков и по форме по-
дачи заявок

556 693 556 693

- 4 объекта недвижимого имущества – 3 нежилых здания с земельными участками и нежилое помещение реализованы в 1 
квартале 2017 года

Наименование объекта, характеристики
Адрес места нахождения

Способ продажи Стоимость объек-
та согласно отче-
та независимого 
оценщика, руб.

Перечислено                
в  б ю д ж е т , 
руб.

Нежилое здание – мастерские, общей площадью 321,3 кв.м.  и земель-
ный участок, общей площадью 3102 кв.м., расположенные по адресу: 
Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, д.11, стр.8

Продажа посред-
ством публичного 
предложения

610 762 305 381

Нежилое здание – баня-прачечная, общей площадью 124,8 
кв.м.                          и земельный участок, общей площадью 718 кв.м., 
расположенные по адресу: Каслинский район,  с. Тюбук, ул. 
Молодежная, д.11, стр.1

Продажа посред-
ством публичного 
предложения

244 656 122 328

Нежилое здание – котельная, общей площадью 32,0 кв.м. и земель-
ный участок, общей площадью 266 кв.м., расположенные по адресу: 
Каслинский район, с. Тюбук,  ул. Молодежная, д.11, стр.2

Продажа посред-
ством публичного 
предложения

53 573 26 786,5

Нежилое помещение – помещение  № 1, общей площадью 89,8 кв.м. 
расположенные по адресу: г. Касли, ул. Ломоносова, д.49

Аукцион, открытый 
по составу участни-
ков и по форме по-
дачи заявок

211 700 222 285

II. В 2016 году реализованы объекты недвижимого имущества, включенные в программу Приватизации муниципального 
имущества на 2015 год, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30 декабря 
2014 года № 457.

Наименование объекта, характеристики
Адрес места нахождения

Способ продажи Стоимость объек-
та согласно отче-
та независимого 
оценщика, руб.

Перечислено 
в бюджет, руб.

Нежилое здание, общей площадью 107,2 кв.м.  и земельный участок, 
общей площадью 1344 кв.м., расположенные по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д.67

Аукцион, открытый 
по составу участ-
ников и по форме 
подачи заявок

562 953 562 953

Комната № 2 в квартире № 6 в доме  № 101 по ул. Декабристов в г. 
Касли, площадью 10,5 кв.м.

Преимущественное 
право на приобре-
тение недвижимого 
имущества

231 000 231 000

Комната № 1 в квартире № 33 в доме № 101 по ул. Декабристов в г. 
Касли, площадью 10,9 кв.м.

Аукцион, открытый 
по составу участ-
ников и по форме 
подачи заявок

239 800 239 800

III. В 2016 году реализован объект недвижимого имущества, включенный в программу Приватизации муниципального 
имущества на 2013 год, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27 ноября 2012 
года № 255.

Наименование объекта, характеристики
Адрес места нахождения

Способ продажи Стоимость объекта 
согласно отчета не-
зависимого оцен-
щика, руб.

Перечислено  
в бюджет, руб.

Нежилое здание, общей площадью  623 кв.м.  и земельный участок, 
общей площадью 2000 кв.м., расположенные по адресу:  Каслинский 
район, с. Багаряк, ул. Пионерская, дом 12

Продажа посред-
ством публичного 
предложения

405 844 202 922

IV. В 2016 году реализован объект недвижимого имущества, включенный в программу Приватизации муниципального 
имущества на 2012 год, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27 декабря 
2011 года № 178.

Наименование объекта, характеристики
Адрес места нахождения

Способ продажи Стоимость объекта 
согласно отчета не-
зависимого оцен-
щика, руб.

Перечислено 
в бюджет, руб.

Нежилое здание, общей площадью 96,5 кв.м.  и земельный участок, 
общей площадью 295 кв.м., расположенные по адресу:  Каслинский 
район, п. Вишневогорск,  ул. Буровиков, дом 9

Продажа посред-
ством публичного 
предложения

133 850 66 925

V. В 4 квартале 2016 года реализовано 2 единицы техники:

Наименование Способ продажи Стоимость объекта 
согласно отчета не-
зависимого оцен-
щика, руб.

Перечислено                  
в бюджет, руб.

Трактор ВТЗ-2048АС, колесный, год выпуска – 2000, цвет – красный Аукцион, открытый 
по составу участ-
ников и по форме 
подачи заявок

117 000 128 700

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 (муниципаль-
ных) функций

679 01 13 99 0 79 21500 000 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 679 01 13 99 0 79 21500 200 121,3
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 679 01 13 99 0 79 29300 000 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 органов 
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, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

680 01 06 99 0 03 20400 100 1 420,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 образо-
вания 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, казенными учреждени-
ями, 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

 «24» апреля 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  «20» апреля 2017 г. №144

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
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д
ра

з-
де

л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

ВСЕГО               990 022,0
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 78 514,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 00 0 00 00000 000 1 509,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 00 0 00 00000 000 4 160,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 00 0 00 00000 000 35 926,1

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 2 573,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 16 518,2
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 6 907,6
Органы юстиции 03 04 00 0 00 00000 000 1 770,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 5 136,9

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 17 170,8
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 15 916,2
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 000 439 455,4
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 148 794,2
Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 270 410,0
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 18 326,2
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 42 489,0
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 38 766,3
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 000 316 195,8
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 12 376,2
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 6 878,9
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 6 878,9
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 54 451,4

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 1 785,9
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

 «24» апреля 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 «20» апреля 2017 г. №144
Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций
из районного фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2017 год и объёма  дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений  на 2017 год   тыс.руб.

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

в том числе Дотации на поддерж-
ку мер по обеспече-
нию сбалансирован-
ности поселений

за счёт субвен-
ции из областно-
го бюджета

за счёт собственных 
доходов муниципаль-
ного района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 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 1453,0 202,1
Береговое сельское поселение 3565,0 1499,0 2066,0 199,7
Булзинское сельское поселение 1078,0 476,0 602,0 334,9
Воздвиженское сельское поселение 1935,0 675,0 1260,0 159,0
Григорьевское сельское поселение 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 1727,5

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

 «24» апреля 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 «20» апреля 2017 г. №144

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 транс-
ферты сельским поселениям 
Каслинского муниципального 
района на организацию в грани-
цах сельских поселений электро-, 
тепло-,газо-и водоснабжения 
населения, водоотведение, снаб-
жения населения топливом 

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслинского 
муниципального райо-
на на реализацию МП 
«Дороги Каслинского 
муниципального района 
на 2017-2019 годы»

Иные  межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселениям 
Каслинского муници-
пального района на 
организацию сбора 
и вывоза бытовых от-
ходов и мусора

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципального 
района на организа-
цию ритуальных услуг 
и содержание мест за-
хоронения 

Багарякское сельское поселение 135,7 4081,0 101,4 33,3
Береговое сельское поселение 135,7 724,5 105,1 34,5

Булзинское сельское поселение 103,7 2589,1 43,1 14,2

Григорьевское сельское поселение 17,3 1887,5 0,0 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 поселение 103,7 588,0 69,4 22,9

Всего 599,8 13777,6 362,2 153,3

Наименование 2017 год  
 
 
 
 
 
 
 

Иные межбюджетные трансферты сельским по-
селениям Каслинского муниципального района 
на реализацию МП «Подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Каслинского муни-
ципального района к работе в зимних условиях 
2017-2019 годов»

Иные межбюджет-
ные трансферты 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
муниципального 
района на реали-
з а ц и ю  п о д п р о -
граммы «Модер-
низация объектов 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры»

Береговое сельское поселение 4269,9  
Тюбукское сельское поселение 0,0 300,0
Шабуровское сельское поселение 1360,0  
Всего 5629,9 300,0

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

 «24» апреля 2017 г.
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к протоколу публичных слушаний являются письменные 
предложения, переданные в уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний орган в ходе публичных слушаний.

13. По итогам публичных слушаний, уполномоченный 
орган подготавливает заключение о результатах публич-
ных слушаний, которое должно содержать мотивированные 
выводы со ссылкой, при необходимости, на нормативные 
правовые акты по внесенным предложениям и замечаниям.

14. Для подготовки заключения о результатах публичных 

слушаний уполномоченный орган может привлекать специ-
алистов, необходимых для выполнения консультационных 
и экспертных работ.

15. Заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию в газете "Красное знамя" и может разме-
щаться на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района в сети "Интернет".

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

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №147

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту 
генерального плана поселения (населенных пунктов, входящих в состав поселения), 
входящего в состав Каслинского муниципального района

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения публичных слушаний по проекту генерального 
плана поселения (населенных пунктов, входящих в состав 
поселения), входящего в состав Каслинского муниципаль-
ного района (далее по тексту - "проект генерального плана"), 
в том числе по внесению в него изменений.

2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту генерального 
плана, в том числе по внесению в него изменений (далее - 
публичные слушания), с участием жителей поселения про-
водятся в обязательном порядке.

3. Публичные слушания проводятся по проектам генераль-
ных планов сельских поселений (населенных пунктов, входя-
щих в состав поселения) в Каслинском муниципальном рай-
оне, в том числе по внесению в них изменений.

II. Порядок организации публичных слушаний
4. Глава Каслинского муниципального района при полу-

чении проекта генерального плана сельского поселения 
(населенных пунктов, входящих в состав поселения), про-
шедшего соответствующую проверку, принимает постанов-
ление 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 проведение публичных слушаний, а 
также определяется состав участников публичных слушаний, 
подлежащих 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 соответствующего поселения, входящего в состав Кас-
линского муниципального района. В случае внесения изменений 
в генеральный план в отношении части  территории поселения 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства, находящихся в границах территории поселения, в отноше-
нии которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

8. При проведении публичных слушаний в целях обеспече-
ния всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях территория населенного пун-
кта может быть разделена на части. Предельная численность 
лиц, проживающих 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 муници-
пального района (на территории сельских поселений, входя-
щих в состав Каслинского муниципального района) о проведе-
нии публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов и размещению на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального района.

10. С момента опубликования решения о проведении 
публичных слушаний их участники считаются оповещен-
ными о времени и месте проведения публичных слушаний.

11. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей поселения о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет один месяц.

III. Порядок проведения публичных слушаний
12. В целях доведения до населения информации о содер-

жании проекта генерального плана орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний, в обязательном порядке 
организует выставки, экспозиции демонстрационных мате-
риалов проекта генерального плана, выступления предста-
вителей органов местного самоуправления, разработчиков 

проекта генерального плана на собраниях жителей, в печат-
ных средствах массовой информации, по местному радио и 
местному телевидению, на официальном сайте администра-
ции Каслинского муниципального района в сети "Интернет".

13. Прибывшие на публичные слушания участники подле-
жат регистрации органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний, с указанием места их постоянного про-
живания на основании паспортных данных.

14. В месте проведения публичных слушаний орган, упол-
номоченный на проведение публичных слушаний, органи-
зует выставку, экспозицию демонстрационных материалов 
проекта генерального плана.

15. Представитель органа, уполномоченного на проведе-
ние публичных слушаний, информирует участников публич-
ных слушаний о содержании проекта генерального плана и 
отвечает на их вопросы.

16. После получения информации о содержании проекта 
генерального плана и ответов на вопросы любой из участ-
ников публичных слушаний вправе высказаться по существу 
обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол 
публичных слушаний.

17. Участники публичных слушаний вправе представить в 
орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, 
свои предложения и замечания, касающиеся рассматривае-
мого проекта генерального плана, для включения их в про-
токол публичных слушаний.

18. Публичные слушания считаются завершенными после 
высказывания всеми желающими участниками публичных 
слушаний своих мнений по существу обсуждаемого проекта.

19. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо 
решений по существу обсуждаемого проекта и не проводят 
каких-либо голосований.

20. После завершения публичных слушаний по проекту 
генерального плана орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний, оформляет протокол о проведении 
публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний и представляет проект генерального плана 
Главе Каслинского муниципального района (на территории 
сельских поселений, входящих в состав Каслинского муници-
пального района) для принятия соответствующего решения.

21. Заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов 
не позднее десяти дней со дня проведения публичных слу-
шаний и размещению на официальном сайте администра-
ции Каслинского муниципального района в сети "Интернет".

22. Глава Каслинского муниципального района (на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав Каслинского 
муниципального района с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний принимает постановление:

1) согласие с проектом генерального плана и направле-
ние его в представительный орган муниципального района;

2) отклонение проекта генерального плана и направление 
его на доработку.

23. Протоколы публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, заключение о результатах таких публичных 
слушаний являются обязательным приложением к проекту 
генерального плана, направляемому Главой Каслинского 
муниципального района (на территории сельских поселений, 
входящих в состав Каслинского муниципального района) в 
Собрание депутатов Каслинского муниципального района.

24. Собрание депутатов Каслинского муниципального рай-
она, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и заключения о результатах таких публичных 
слушаний принимает решение об утверждении генерального 
плана или об отклонении проекта генерального плана и о 
направлении его соответственно Главе  Каслинского муници-
пального района (на территории сельских поселений, входящих 
в состав Каслинского муниципального района) на доработку 
в соответствии с указанными протоколами и заключением.

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

Наименование Способ продажи Стоимость объекта 
согласно отчета не-
зависимого оцен-
щика, руб.

Перечислено                  
в бюджет, руб.

Мотокультиватор (минитрактор) «КРОТ», год выпуска - 2003 Аукцион, открытый 
по составу участ-
ников и по форме 
подачи заявок

1 900 1 995

Таким образом, в 2016 году продано 6 объектов недвижимого имущества  - 4 нежилых здания c земельными участками и 2 
жилых комнаты, 2 единицы движимого имущества. 

Доход от реализации муниципального имущества в части недвижимого и движимого имущества в бюджет Каслинского 
муниципального района составил  1 480 346 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч триста сорок шесть) руб.  при пла-
новых показателях 2 440 000 (Два миллиона четыреста сорок тысяч) руб., отклонение -959 654 (Девятьсот пятьдесят девять 
тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля.

Доход от реализации земельных участков, находящихся под нежилыми зданиями  в бюджет Каслинского муниципального 
района составил 510 642 (Пятьсот десять тысяч шестьсот сорок два) рубля.

С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района 

Приложение №2
к решению Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района 
от «20» апреля 2017 г. №143

Перечень нереализованных в 2016 году  объектов муниципального имущества
1. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: г. Касли,  ул. Советская, 63
2. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д.1, помещение 3 
3. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, д.145, пом.18
4. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: г. Касли,  ул. Красноармейская, д. 2
5. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Касли, ул. Ломоносова, д.49, помещение 1
6. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Багаряк, ул. Свердлова, д.15, строение 6
7. Нежилое здание магазина и земельный участок, расположенные по адресу: г. Касли, ул. Красный Фронт, д.44
8. Нежилое помещение - магазин, расположенное по адресу: Каслинский район, п. Пригородный, ул. Центральная, д.1, 

помещение 2
9. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, д. 146
10. Нежилое здание - мастерские и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. Моло-

дежная, д.11, строение 8
11. Нежилое здание – корпус спальный и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. 

Молодежная, д.11, строение 10
12. Нежилое здание – баня-прачечная и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. 

Молодежная, д.11, строение 1
13. Нежилое здание – скотный двор и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. Моло-

дежная, д.11, строение 7
14. Нежилое здание – склад каменный и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. 

Молодежная, д.11, строение 3
15. Нежилое здание – овощехранилище и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. 

Молодежная, д.11, строение 6
16. Нежилое здание – гараж и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодеж-

ная, д.11, строение 4
17. Нежилое здание – гараж и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодеж-

ная, д.11, строение 5
18. Нежилое здание – котельная и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. Моло-

дежная, д.11, строение 2
19. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Каслинский район, с. Аракуль, ул. Пионерская, д.17 

С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «20» апреля 2017 года № 147                                                                

Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний
по документам в области градостроительной деятельности
в Каслинском муниципальном районе 

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 Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Каслинского муниципального района,  Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения публичных слушаний по документам в области градостроительной деятель-
ности в Каслинском муниципальном районе (прилагается) в составе:

- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту генерального плана (проект изме-
нений в него) (Приложение №1);

- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
поселения (населенных пунктов, входящих в состав поселения), входящего в состав Каслинского муниципального района 
(Приложение №2);

- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (Приложение №3);

- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (Приложение №4);

- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по вопросу о  предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(Приложение №5).

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для подписания и опу-
бликования в газете «Красное знамя», Положение "О порядке проведения публичных слушаний по документам градострои-
тельного проектирования в Каслинском муниципальном районе".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных правовых актов Каслинского муниципального района.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №147

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения публичных слушаний по документам в области
градостроительной деятельности в Каслинском муниципальном районе

1. Настоящим Положением определяется порядок орга-
низации и проведения публичных слушаний по документам 
в области градостроительной деятельности в Каслинском 
муниципальном районе (далее по тексту — Положение) 
с учетом норм Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. На публичные слушания в обязательном порядке выно-
сятся:

2.1. Проект генерального плана поселения (населенных 
пунктов, входящих в состав поселения), входящего в состав 
Каслинского муниципального района, и проект измене-
ний в него;

2.2. Проект правил землепользования и застройки посе-
ления (населенных пунктов, входящих в состав поселения), 
входящего в состав Каслинского муниципального района, и 
проект изменений в них;

2.3. Проект планировки территории и межевания терри-
тории поселения, входящего в состав Каслинского муници-
пального района;

2.4. Вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

2.5. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

3. Органом, уполномоченным на подготовку и проведе-
ние публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 
2 данного Положения, является Комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний по документам в области 
градостроительной деятельности в Каслинском муниципаль-
ном районе (далее по тексту — Комиссия), формируемая на 
основании постановления администрации Каслинского 
муниципального района.

4. При проведении публичных слушаний в целях обеспе-
чения всем заинтересованным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях территория поселения 
может быть разделена на части. Предельная численность 
населения такой части территории устанавливается зако-
ном Челябинской области исходя из требования обеспече-
ния всем заинтересованным лицам равных возможностей 
для выражения своего мнения.

5. Участники публичных слушаний:
5.1. Участниками публичных слушаний могут быть все заин-

тересованные жители поселения либо жители территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашиваются разрешения, указанные в подпун-
ктах 2.4, 2.5 настоящего Положения. К участию в публичных 
слушаниях могут приглашаться представители политических 
партий и иных общественных объединений, представители 
трудовых коллективов, а также руководители организаций.

5.2. Участники публичных слушаний имеют право уча-
ствовать в обсуждении проектов, задавать вопросы, выска-
зывать свое мнение, представлять в уполномоченный на 
проведение публичных слушаний орган свои предложения 
и замечания как устно, так и в письменной форме, касаю-
щиеся проектов, которые подлежат включению в протокол 
публичных слушаний.

6. Подготовка и проведение публичных слушаний:
6.1. Глава Каслинского муниципального района (на тер-

ритории сельских поселений, входящих в состав Каслин-
ского муниципального района) издает постановление об 
опубликовании проекта, указанного в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 
настоящего Положения, и о проведении публичных слуша-
ний с указанием органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний.

6.2. Комиссия, организует проведение публичных слуша-
ний по вопросам о предоставлении разрешений, указанных 
в подпунктах 2.4 и 2.5 настоящего Положения, после получе-
ния от заинтересованных в получении разрешений лиц соот-
ветствующих заявлений.

6.3. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросам о предоставлении разре-
шений, указанных в подпунктах 2.4 и 2.5 данного Положения, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 

в предоставлении такого разрешения.
6.4. Комиссия:
- назначает председательствующего на публичных слу-

шаниях;
- составляет план работы по подготовке и проведению 

публичных слушаний;
- подготавливает проект постановления администра-

ции Каслинского муниципального района об опубликова-
нии проекта правового акта, указанного в подпунктах 2.1, 
2.2, 2.3 данного Положения, о проведении публичных слу-
шаний и органе;

- обеспечивает опубликование информации о времени и 
месте проведения публичных слушаний по проектам, указан-
ным в пункте 2 данного Положения, в газете "Красное знамя" 
и на официальном сайте администрации Каслинского муни-
ципального района;

- обеспечивает опубликование проекта, выносимого на 
публичные слушания, указанного в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 
данного Положения, в газете "Красное знамя"и размещение 
на официальном сайте администрации Каслинского муни-
ципального района;

- ведет протокол публичных слушаний, который подпи-
сывается председательствующим на публичных слушаниях;

- определяет докладчиков (содокладчиков);
- определяет порядок выступления на публичных слу-

шаниях;
- проводит анализ материалов, предоставленных участни-

ками публичных слушаний;
- организует подготовку заключения о результатах публич-

ных слушаний;
- обеспечивает опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в газете «Красное зная» и размещение 
на официальном сайте администрации Каслинского муни-
ципального района;

- иные вопросы организации и проведения публичных 
слушаний.

7. В целях доведения до населения информации о содер-
жании выносимых на публичные слушания документов и 
проектов могут организовываться выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов проектов, выступления пред-
ставителей администрации муниципального района, раз-
работчиков проектов на собраниях жителей, в иных местах, 
определенных уполномоченным органом, в печатных сред-
ствах массовой информации, по  кабельному телевидению, 
на официальном сайте администрации Каслинского муни-
ципального района в сети "Интернет".

9. На публичные слушания могут приглашаться долж-
ностные лица администрации муниципального района и 
поселений, руководители муниципальных предприятий, 
учреждений, специалисты структурных подразделений адми-
нистрации муниципального района, присутствие которых 
необходимо для обеспечения квалифицированного обсужде-
ния выносимых на слушания проектов или вопросов.

10. Публичные слушания начинаются кратким вступитель-
ным словом председательствующего, который информирует 
о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 
проведения слушаний, участниках слушаний. Затем слово 
предоставляется представителю уполномоченного органа, 
ответственного за подготовку обсуждаемого проекта, после 
чего следуют вопросы участников публичных слушаний, кото-
рые могут быть заданы как в устной, так и в письменной фор-
мах. Затем слово для выступления предоставляется участни-
кам публичных слушаний.

В зависимости от количества желающих выступить пред-
седательствующий на публичных слушаниях может ограни-
чить время выступления участников слушаний.

Все желающие выступить на публичных слушаниях берут 
слово только с разрешения председательствующего.

11. Публичные слушания проводятся по нерабочим 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 обязательном 
порядке должны быть отражены позиции и мнения участни-
ков публичных слушаний по документам и проектам, выска-
занные ими в ходе слушаний. Кроме того, приложениями 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки поселения (населенных пунктов, 
входящих в состав поселения), входящего в состав Каслин-
ского муниципального района (далее - публичные слушания).

2. Проекты правил землепользования и застройки, в том 
числе по внесению в них изменений, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания проводятся с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка проекта правил 
землепользования и застройки, в том числе по внесению в 
них изменений, уполномоченных представителей объеди-
нений этих граждан, правообладателей земельных участков 
и объектов 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 земле-
пользования и застройки связано с размещением или рекон-
струкцией отдельного объекта капитального строительства, 
публичные слушания по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки проводятся в границах территории, 
планируемой для размещения или реконструкции такого объ-
екта, 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 земель-
ным участком, на котором планируется осуществить разме-
щение или реконструкцию отдельного объекта капитального 
строительства, правообладатели зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, и правообладатели 
помещений в таком объекте, а также правообладатели объек-
тов капитального строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования территорий.

5. Указанные в п. 4 данного Положения извещения направ-
ляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
принятия Главой муниципального образования решения о 
проведении публичных слушаний по предложениям о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки.

6. Публичные слушания по предложениям о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки проводятся 
в порядке, установленном настоящими Рекомендациями.

II. Порядок организации публичных слушаний
7. Публичные слушания по проекту правил землепользо-

вания и застройки проводятся комиссией по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки.

8. Глава Каслинского муниципального района (на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав Каслинского 
муниципального района) при получении проекта правил 
землепользования и застройки, прошедшего соответству-
ющую проверку, принимает постановление о проведении 
публичных слушаний по такому проекту. Решение должно 
быть принято в срок не позднее чем десять дней со дня полу-
чения проекта.

9. Данным постановлением устанавливается время и 
место проведения публичных слушаний, а также определя-
ется состав участников публичных слушаний, подлежащих 

оповещению об их проведении.
10. Постановление администрации Каслинского муни-

ципального района (на территории сельских поселений, 
входящих в состав Каслинского муниципального района) 
о проведении публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов и размещению на 
официальном сайте администрации Каслинского муници-
пального района.

11. С момента опубликования решения о проведении 
публичных слушаний их участники, в том числе и лица, ука-
занные в пункте 3 данного Положения, считаются оповещен-
ными о времени и месте проведения 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 под-

лежат регистрации комиссией по проведению публичных 
слушаний с указанием места их постоянного проживания на 
основании паспортных данных.

14. В месте проведения публичных слушаний для общего 
обозрения должны демонстрироваться материалы, входящие 
в проект правил землепользования и застройки.

15. Председатель комиссии или лицо, им уполномоченное, 
информирует участников публичных слушаний о содержа-
нии проекта правил землепользования и застройки и отве-
чает на их вопросы.

16. После получения информации о содержании проекта 
правил землепользования и застройки и ответов на вопросы 
любой из участников публичных слушаний вправе выска-
заться по существу обсуждаемого проекта и его суждение 
заносится в протокол публичных слушаний.

17. Участники публичных слушаний вправе представить 
в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
рассматриваемого проекта правил землепользования и 
застройки, для включения их в протокол публичных слушаний.

18. Публичные слушания считаются завершенными после 
высказывания всеми желающими участниками публичных 
слушаний своих мнений по существу обсуждаемого проекта.

19. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо 
решений по существу обсуждаемого проекта 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 
обеспечивает внесение изменений в проект правил землеполь-
зования и застройки и представляет указанный проект Главе 
Каслинского муниципального района (на территории сельских 
поселений, входящих в состав Каслинского муниципального 
района). Обязательными приложениями к проекту правил зем-
лепользования и застройки являются протоколы публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

21. Заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, 

не позднее десяти дней со дня проведения публичных слу-
шаний и размещению на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района.

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

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №147

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки поселения (населенных пунктов, входящих
в состав поселения), входящего в состав Каслинского муниципального района

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №147

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организа-

ции и проведения публичных слушаний по проектам плани-

ровки территории и проектам межевания территории (далее 
- публичные слушания), подготовленным в составе докумен-
тации по планировке территории на основании постановле-



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 
от 28.04.2017  № 257

О подготовке проекта внесения изменений в схему территориального
планирования Каслинского муниципального района

В соответствии со ст.9, ст.20, ст.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №146 «Об утверждении Положе-
ния о составе, порядке подготовки Схемы территориального планирования Каслинского муниципального района 
Челябинской области, порядке подготовки изменений и внесения изменений в такую Схему, составе и порядке под-
готовки планов реализации Схемы территориального планирования», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования (корректи-
ровка) Каслинского муниципального района, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 15.11.2016 г. №84.

2. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в схему территориального планирования (корректи-
ровка) Каслинского муниципального района, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района в части графических и текстовых материалов по включению в границы населенного пункта д. Пьян-
кова, Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района следующих земельных участков:

1) с кадастровым номером 74:09:1009003:3, общей площадью 210360 кв.м, находящийся по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, в 600 м на юго-восток от д.Пьянкова;

2) с кадастровым номером 74:09:1008008:17, общей площадью 159971 кв.м, находящийся по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, в 600 м на юго-восток от д.Пьянкова.

3. Поручить отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципаль-
ного района:

1) сбор и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в схему территориального 
планирования (корректировка) Каслинского муниципального района;

2) доступ к разработанному проекту о внесении изменений в схему территориального планирования (корректи-
ровка) Каслинского муниципального района и материалам по обоснованию путем опубликования в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Каслинского муниципального района и на сайте ФГИС ТП не менее, 
чем за три месяца до его утверждения.

4. Проект внесения изменений в схему территориального планирования (корректировка) Каслинского муниципаль-
ного района до его утверждения согласовать с уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти и с органами местного самоуправления Шабуровского сельского поселения.

5. После получения положительных заключений по согласованию проекта внесения изменений в схему терри-
ториального планирования (корректировка) Каслинского муниципального района с органами, указанными в пун-
кте 4 настоящего постановления, вынести проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она «Об утверждении внесения изменений в схему территориального планирования (корректировка) Каслинского 
муниципального района».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение пяти дней после его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муници-

пального района Горбунова А.А.
В.В.ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия

главы Каслинского муниципального района

13 стр. 3 мая  2017 года  №32 (11457)

Информация об исполнении Бюджета Каслинского муниципального района
за  1 квартал 2017 года
Наименование показателя И с п о л н е н о 

(тыс.рублей)

Доходы бюджета - всего 189 305,2
в том числе:  
Налоговые и неналоговые доходы 59 252,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 130 053,2
 Расходы бюджета - всего 203 756,7
в том числе:  
Общегосударственные вопросы 13 825,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

370,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

693,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

6 563,9

Судебная система 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

3 661,3

Другие общегосударственные вопросы 2 536,8
Национальная оборона 250,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 250,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 231,2
Органы юстиции 258,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

972,5

Национальная экономика 2 662,6
Общеэкономические вопросы 62,0
Транспорт 427,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 173,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 212,3
Коммунальное хозяйство 137,0
Благоустройство 75,3
Образование 92 318,8
Дошкольное образование 30 185,4
Общее образование 58 746,7
Другие вопросы в области образования 3 386,7
Культура, кинематография 9 133,1
Культура 8 376,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 756,4

Социальная политика 73 196,4
Социальное обслуживание населения 4 440,0
Социальное обеспечение населения 47 282,1
Охрана семьи и детства 18 536,4
Другие вопросы в области социальной политики 2 937,9
Физическая культура и спорт 2 937,3
Массовый спорт 2 937,3
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

7 988,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

3 698,8

Иные дотации 189,0
  4 101,1
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -14 451,5
Источники финансирования дефицита бюджета- всего 14 451,5

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 14 451,5

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Каслинского муниципального района с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района, отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского муниципального района состав-
ляет 99 чел.,  фактические затраты на их денежное содержание (заработная плата) составляет 8041,6 тыс.руб.

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

правовых актов.
7. С момента опубликования сообщения о проведении 

публичных слушаний их участники считаются оповещен-
ными о времени и месте проведения публичных слушаний.

8. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения 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 под-

лежат регистрации комиссией по проведению публичных 
слушаний с указанием места их постоянного проживания на 
основании паспортных данных.

10. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, информирует 
участников публичных слушаний по существу своего обраще-
ния и отвечает на их вопросы.

11. После получения информации и ответов на вопросы 
любой из участников публичных слушаний вправе выска-
заться по существу обсуждаемого вопроса и его суждение 
заносится в протокол публичных слушаний.

12. Участники публичных слушаний вправе представить 
в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 

рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

13. Публичные слушания считаются завершенными после 
высказывания всеми желающими участниками публичных 
слушаний своих мнений по существу обсуждаемого вопроса.

Участники публичных слушаний не выносят каких-либо 
решений по существу обсуждаемого вопроса и не проводят 
каких-либо голосований.

14. После завершения публичных слушаний комиссия 
оформляет протокол публичных слушаний и составляет 
заключение о результатах публичных слушаний и на осно-
вании этого заключения осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения на отклонение 
от разрешенных параметров строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их Главе Каслинского муници-
пального района (на территории сельских поселений, входя-
щих в состав Каслинского муниципального района). 

15. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, не позднее десяти дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

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

ния администрации Каслинского муниципального района 
(на территории сельских поселений, входящих в состав Кас-
линского муниципального района).

2. Решения о подготовке документации по планировке 
территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии 
застроенной территории, договоры о комплексном освое-
нии территории, в том числе в целях строительства жилья 
экономического класса, договоры о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, с которыми заключены договоры о комплекс-
ном развитии территории

3) правообладателями существующих линейных объектов, 
подлежащих реконструкции, в случае подготовки докумен-
тации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями 
коммунального комплекса в случае подготовки документа-
ции по планировке территории для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

Осуществляют подготовку документации по планировке 
территории за счет собственных средств или привлекаемыми 
организациями в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку 
документации по планировке территории не подлежат воз-
мещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

3. Проекты планировки территории и проекты межева-
ния территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории на основании постановления 
администрации Каслинского муниципального района (на 
территории сельских поселений, входящих в состав Каслин-
ского муниципального района) до их утверждения подле-
жат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

4. В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания проводятся с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка проекта плани-
ровки и проекта межевания, уполномоченных представите-
лей объединений этих граждан, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

II. Порядок организации публичных слушаний
5. Глава Каслинского муниципального района (на терри-

тории сельских поселений, входящих в состав Каслинского 
муниципального района) при получении проекта планировки 
и проекта межевания территории, прошедшего соответству-
ющую проверку, принимает постановление о проведении 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 
чем десять дней со дня получения проекта.

6. Данным постановлением устанавливается время и 
место проведения публичных слушаний, определяется орган 
местного самоуправления, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний, а также определяется состав участ-
ников публичных слушаний, подлежащих оповещению об 
их проведении.

7. Постановление о проведении публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов 
и размещению на официальном сайте администрации Кас-
линского муниципального района.

8. С момента опубликования постановления о проведении 
публичных слушаний их участники считаются оповещенными 
о времени и месте проведения публичных слушаний.

9. Срок проведения публичных слушаний со дня опове-

щения 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
10. Прибывшие на публичные слушания участники подле-

жат регистрации органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний с указанием места их постоянного про-
живания на основании паспортных данных.

11. В месте проведения публичных слушаний для общего 
обозрения должны демонстрироваться материалы проекта 
планировки и проекта межевания территории.

12. Представитель органа, уполномоченного на проведе-
ние публичных слушаний, информирует участников публич-
ных слушаний о содержании обсуждаемого проекта и отве-
чает на их вопросы.

13. После получения информации о содержании про-
екта планировки и ответов на вопросы любой из участни-
ков публичных слушаний вправе высказаться по существу 
обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол 
публичных слушаний.

14. Участники публичных слушаний вправе представить 
в орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний, свои предложения и замечания, касающиеся рассматри-
ваемого проекта планировки и межевания территории, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

15. Публичные слушания считаются завершенными после 
высказывания всеми желающими участниками публичных 
слушаний своих мнений по существу обсуждаемого проекта.

16. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо 
решений по существу обсуждаемого проекта и не проводят 
каких-либо голосований.

17. После завершения публичных слушаний орган, уполно-
моченный на их проведение, оформляет протокол публичных 
слушаний и составляет заключение о результатах публич-
ных слушаний.

18. Заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, не 
позднее десяти дней со дня проведения публичных слушаний 
и размещению на официальном сайте администрации Кас-
линского муниципального района.

19. Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний, направляет Главе Каслинского муниципального 
района (на территории сельских поселений, входящих в 
состав Каслинского муниципального района) подготовлен-
ную документацию по планировке территории, протокол 
публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение о результатах 
публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней 
со дня проведения публичных слушаний.

20. Глава Каслинского муниципального района (на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав Каслинского 
муниципального района) с учетом протокола публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключения о результатах публичных слуша-
ний принимает постановление об утверждении документации 
по планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее в орган местного самоуправления 
на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

21. Постановление об утверждении документации по пла-
нировке территории подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов и размещению на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального рай-
она, совместно с утвержденной документацией по плани-
ровке территории.

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

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №147

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 организа-

ции и проведения публичных слушаний по вопросам о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования (далее - публичные слушания).

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях.

3. В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний 
по инициативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования, решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования такому 
лицу принимается без проведения публичных слушаний.

4. В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, применительно к которым испрашивается разрешение, 
уполномоченных представителей объединений этих граж-
дан. В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с участием правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску такого негативного воздействия.

II. Порядок организации публичных слушаний
5. Публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования прово-
дятся комиссией по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении такого разрешения. Указанное лицо вносит соответ-
ствующую плату по составленной комиссией смете не позднее 
трех дней со дня получения указанной сметы.

7. Комиссия посредством опубликования в местных сред-
ствах массовой информации направляет сообщения о про-
ведении публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на 
условно разрешенный вид использования, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, при-

менительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанное сообщение содержит сведения о времени и месте 
проведения публичных слушаний и публикуется в срок не 
позднее чем через десять дней со дня поступления заявле-
ния заинтересованного лица о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования.

8. Сообщение комиссии о времени и месте проведения 
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

9. С момента опубликования сообщения о проведении 
публичных слушаний их участники считаются оповещен-
ными о времени и месте проведения публичных слушаний.

10. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения 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
11. Прибывшие на публичные слушания участники подле-

жат регистрации комиссией по проведению публичных слу-
шаний с указанием места их постоянного проживания на 
основании паспортных данных.

12. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, информирует участников публичных слуша-
ний по существу своего обращения и отвечает на их вопросы.

13. После получения информации и ответов на вопросы 
любой из участников публичных слушаний вправе выска-
заться по существу обсуждаемого вопроса и его суждение 
заносится в протокол публичных слушаний.

14. Участники публичных слушаний вправе представить 
в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

15. Публичные слушания считаются завершенными после 
высказывания всеми желающими участниками публичных 
слушаний своих мнений по существу 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 комиссия 
оформляет протокол публичных слушаний и составляет 
заключение о результатах публичных слушаний и на осно-
вании этого заключения осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет их Главе Каслинского муниципального района 
(на территории сельских поселений, входящих в состав Кас-
линского муниципального района).

18. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, не позднее десяти дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

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

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №147

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 органи-

зации и проведения публичных слушаний по вопросам о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (далее - публичные 
слушания).

2. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства подле-
жит обсуждению на публичных слушаниях.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства проводятся с участием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к 
которым испрашивается разрешение уполномоченных пред-
ставителей объединений этих граждан.

II. Порядок организации публичных слушаний
4. Публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства проводятся комиссией по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
Указанное лицо вносит соответствующую плату по состав-
ленной комиссией смете не позднее трех дней со дня полу-
чения указанной сметы.

6. Комиссия посредством опубликования в местных сред-
ствах массовой информации направляет сообщение о про-
ведении публичных слушаний их участникам, в том числе 
правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разре-
шение. Указанное сообщение содержит сведения о времени 
и месте проведения публичных слушаний и публикуется в 
срок не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства.

6. Сообщение комиссии о времени и месте публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных 
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения 
от «24» апреля  2017 г. № 87

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Шабуровского
сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О Бюджете Каслинского 
муниципального района на 2016 год Уставом Шабуровского сельского поселения, Решением Совета 
депутатов Шабуровского сельского поселения от 21.11.2005 г. № 20/1 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Шабуровском сельском поселении», Совет депутатов Шабуровского сельского посе-
ления  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Совета депутатов Шабуровского сель-
ского поселения от 23.12.2016 г № 63

2. Направить Главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Включить настоящее решение в реестр нормативных правовых актов Шабуровского сельского поселения.

Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов 
Шабуровского сельского поселения                                                      

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от « 24» апреля 2017 г. № 87

Изменения и дополнения в Бюджет Шабуровского сельского поселения на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

Внести в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2017 год, утвержденный решением Совета депу-
татов Шабуровского сельского поселения от 23.12.2016 г № 63

1. Основные характеристики  бюджета Шабуровского сельского поселения  на 2017 год 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Шабуровского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме 6832,0 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 6004,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме   6832,0 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме 0,00 тыс. рублей.
  2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
   3. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения

«24» апреля 2017 г.

Приложение 1
к решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет 
Шабуровского сельского поселения на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»
от  «24» апреля 2017 г. № 87

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на  2017 год 

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

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

2017

ВСЕГО               859,0
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 103,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 0000 000 103,7

Непрограммные направления деятельности 01 02 99 0 00 0000 000 103,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 02 99 0 53 0000 000 103,7
Глава муниципального образования 01 02 99 0 53 16500 000 103,7
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(Иные межбюджетные трансферты 
из района)

01 02 99 0 53 165 100 103,7

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 588,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 588,0
Муниципальная программа «Дороги 2017» 04 09 55 0 00 00000 000 588,0
Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского муни-
ципального района.

04 09 55 0 79 57000 000 588,0

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

04 09 55 0 79 57000 200 588,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 152,3
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 60,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 05 02 65 0 79 51300 000 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 65 0 79 51300 800 60,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 02 99 0 52 16200 800 60,0

Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 92,3
Непрограммные направления деятельности 05 03 99 0 00 00000 000 92,3
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 03 99 0 54 00000 000 69,4
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора за счет средств 
Каслинского муниципального района

05 03 99 0 54 16600 000 69,4

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

05 03 99 0 54 16600 200 69,4

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
за счет средств Каслинского муниципального района

05 03 99 0 55 16700 000 22,9

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

05 03 99 0 55 16700 200 22,9

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 15,0
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 15,0
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области

10 03 28 2 00 00000 000 15,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 28 2 02 75600 300 15,0

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
«24» апреля 2017 г.

Приложение 2
к решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет 
Шабуровского сельского поселения на 2017 год

и плановый период 2018 2019 годов»
от  «24» апреля 2017 г. №87

Ведомственная структура расходов  бюджета Шабуровского сельского поселения
на 2017 год

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

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

ВСЕГО                 859,0

Администрация Шабуровского поселения 061               859,0

Общегосударственные вопросы 061 01 00 00 0 00 0000 000 103,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

061 01 02 00 0 00 0000 000 103,7

Непрограммные направления деятельности 061 01 02 99 0 00 0000 000 103,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 061 01 02 99 0 53 0000 000 103,7
Глава муниципального образования 061 01 02 99 0 53 16500 000 103,7
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(Иные меж-
бюджетные трансферты из района)

061 01 02 99 0 53 165 100 103,7

Национальная экономика 061 04 00 00 0 00 00000 000 588,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 061 04 09 00 0 00 00000 000 588,0
Муниципальная программа «Дороги 2017» 061 04 09 55 0 00 00000 000 588,0
Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского 
муниципального района.

061 04 09 55 0 79 57000 000 588,0

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

061 04 09 55 0 79 57000 200 588,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 061 05 00 00 0 00 00000 000 152,3

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел
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о

д
р

аз
-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

Коммунальное хозяйство 061 05 02 00 0 00 00000 000 60,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 061 05 02 65 0 79 51300 000 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

061 05 02 65 0 79 51300 800 60,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

061 05 02 99 0 52 16200 800 60,0

Благоустройство 061 05 03 00 0 00 00000 000 92,3
Непрограммные направления деятельности 061 05 03 99 0 00 00000 000 92,3
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 061 05 03 99 0 54 00000 000 69,4
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора 
за счет средств Каслинского муниципального района

061 05 03 99 0 54 16600 000 69,4

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

061 05 03 99 0 54 16600 200 69,4

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения за счет средств Каслинского муниципального района

061 05 03 99 0 55 16700 000 22,9

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

061 05 03 99 0 55 16700 200 22,9

Социальная политика 061 10 00 00 0 00 00000 000 15,0
Социальное обеспечение населения 061 10 03 00 0 00 00000 000 15,0
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

061 10 03 28 2 00 00000 000 15,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

061 10 03 28 2 02 75600 300 15,0

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
«24» апреля 2017 г.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» апреля 2017 г. № 109

О внесении изменений в Положение  о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения

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

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслин-

ского городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 11.04.2017 г. № 108, изменения согласно приложению.

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского городского поселения для под-
писания и опубликования (обнародования) в газете «Красное знамя» изменения, утвержденные в пункте 1 
настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и (или) обнародования.
4. Внести настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского го-

родского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов  Каслин-

ского городского поселения Ахлюстина М.А.
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения                                               

Приложение
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения 
от «27» апреля 2017 года № 109 

Изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Каслинского городского поселения 

1)  Пункт 9 части 3 изложить в следующей редакции:
«9. Председатель конкурсной комиссии избирается из членов конкурсной комиссии, назначенных 

Советом депутатов, на первом заседании конкурсной комиссии открытым голосованием, простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов при избрании Председателя комиссии мнение депутатов, назначенных Советом депутатов, 
является решающим.». 

Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы 
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«26 » апреля 2017  № 154

О временном ограничении движения автотранспорта во время проведения 
65-й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы администрации 
Каслинского муниципального района и газеты «Красное знамя»

В связи с проведением 65 –й традиционной легкоатлетической эстафеты на  призы администрации Кас-
линского муниципального района и газеты «Красное знамя» 06 мая 2017 года, с целью обеспечения обще-
ственной безопасности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 06 мая 2017 года с 09.00 до 14.00 часов, временно ограничить движение автотранспорта по улицам: 
пересечение ул. Ленина – Комсомольская, пересечение ул. Революция - Советская, пересечение ул. Ленина 
– Коммуны.

2. Рекомендовать Отделу МВД по Каслинскому району обеспечить соблюдение правопорядка во время 
проведения эстафеты.

3.  Рекомендовать ОГИБДД ОМВД по Каслинскому району с целью обеспечения безопасности дорожного 
движения, оказать содействие по организации дорожного движения по маршруту эстафеты.

4. Общему отделу (Ворощук О.Н.) опубликовать  данное постановление в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия 

главы Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 
от 02. 05. 2017 № 263

О введении особого противопожарного режима на территории
Каслинского муниципального района в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 28.04.2017  № 228-П «О введении 
особого противопожарного режима на территории Челябинской области», в связи с введением с 30 апреля 
2017 года на территории Челябинской области особого противопожарного режима, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести со 2 мая 2017 года на территории Каслинского муниципального района  особый противопо-
жарный режим.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав Каслинского муниципаль-
ного района:

1) принять меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов, препятствующие 
распространению пожаров;

2) обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том 
числе по борьбе с природными пожарами на территориях соответствующих муниципальных образований;

3) провести разъяснительную работу среди населения:
- о мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в связи повышенной опасностью;
- об ограничении въезда (входа) в леса граждан с целью отдыха;
- о запрете проведения сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяйственного назначения, сжи-

гания мусора, в том числе на садовых участках;
4) провести дополнительные мероприятия по недопущению переброса огня с территории населенных 

пунктов в леса и из лесов в населенные пункты.
3. Рекомендовать ЧОБУ «Каслинское лесничество» (Чабриков В.В.), ЧОБУ «Уфалейское лесничество» 

(Лукьянов А.П.), ОМВД России по Челябинской области в Каслинском районе (Войщев Р.Д.), арендаторам 
лесных участков:

1) установить запрещающие аншлаги на основных дорогах в лес;
2) организовать патрулирование лесных участков;
3) обеспечить контроль за соблюдением особого противопожарного режима, в том числе в части огра-

ничения доступа населения в леса.
4. Начальнику ОМВД России Челябинской области по Каслинскому району Войщеву Р.Д., начальнику 

ОНД №8 Серебрякову С.В.:
1) обеспечить оперативное расследование фактов возникновения лесных пожаров, установления вино-

вных лиц и привлечение их к ответственности.
5. Рекомендовать главному редактору газеты «Красное знамя» Шубиной Т.Е., директору МУП «ГИЦ  Кас-

ли-Информ» Куркиной В.В. регулярно освещать в средствах массовой информации вопросы, связанные с 
охраной лесов от пожаров.

6. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя».

7. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Каслинского муниципального района Горбунова А.А.

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



«Всё меньше окружающей природы… 
Всё больше окружающей среды.»  

Р. Рождественский
Эти слова с каждым годом всё стремительнее превра-
щаются в горькую правду. И, к сожалению, некоторые 
улицы нашего города  не  исключение…

Город Касли, в котором мы 
живём,  очень красивый. Летом 
он утопает в цветах и зелени, 
осенью – в золоте и багрянце 
листвы, а зимой радует глаз 
своими белоснежными про-
сторами. Однако весна делает 
картину не такой уж и радуж-
ной. Весной, как только начи-
нает таять снег, обнажается 
другая его сторона: кругом раз-
бросан разнообразный мусор, 
обёртки, бутылки, бумага, кон-
сервные банки и многое другое. 

Очень часто можно увидеть, 
что мусор, вывозимый из домов, 
жители города оставляют на 
обочинах дорог. Такую ситуа-
цию можно было наблюдать по 

улице Калинина, от перекрёстка 
улицы Луначарского по дороге к 
детскому саду № 5.

От таких неразумных дей-
ствий жителей города страдает 
природа, ухудшается экология! 
Человек не осознаёт главного, 
что, нанося вред природе, он 
наносит вред самому себе! 
Взрослые часто ругают небла-
гоприятную экологическую 
обстановку, в которой растём 
мы, живём, будто не понимая 
того, что они сами являются 
виновниками этого неблаго-
получия.

В рамках акции «Экосуббот-
ник» сотрудники МДОУ детский 
сад №5 вышли за территорию 

детского сада, чтобы очистить 
от мусора не радующую глаз 
обочину дороги,  и привести 
в порядок улицу Калинина: от 
детского сада до перекрёстка 
её с улицей Луначарского.

Мы надеемся, что наши ста-
рания не пройдут даром: мусора 
станет меньше, а жители города 

научатся вывозить мусор до 
места его назначения. Нам 
хочется верить в то, что когда-
нибудь мусор совсем исчезнет 
с улиц нашего любимого города 
и в нем будет чисто и красиво!

Ирина КЛЕВЦОВА, стар-
ший воспитатель детсада №5 

«Малыш»
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Более двух тысяч жителей Каслинского района и 
города Касли посетили могилы своих родственни-
ков в День поминовения усопших. Для обеспечения 
общественного порядка при проведении меро-
приятий были задействованы все подразделения 
ОМВД России по Каслинскому району. Наряду с 
сотрудниками полиции охрану общественного по-
рядка и общественную безопасность обеспечивали 

члены Общественного совета при ОМВД России по 
Каслинскому району и добровольной народной 
дружины «Каслинская». Благодаря слаженной 
работе сотрудников органов внутренних дел и 
их коллег нарушений общественного порядка в 
период проведения мероприятий, посвященных 
Дню поминовения усопших, не допущено. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Полиция обеспечила общественный порядок в родительский день

Чтобы в городе было чисто и красиво
БЛАГОУСТРОЙСТВО

▶

Приговор 
вступил в силу

Каслинским городским судом 
вынесен приговор в отношении 
заместителя начальника Кас-
линского почтового отделения 
за хищение пенсионных и соци-
альных выплат, предназначав-
шихся пенсионеру.

Приговором Каслинского город-
ского суда от 10.02.2017 жительница Кас-
линского района Галина Ш. признана 
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч.З ст.160 УК РФ – при-
своение, то есть хищение чужого иму-
щества, вверенного виновному, совер-
шенное лицом с использованием своего 
служебного положения. 

Санкция ч.З ст.160 УК РФ предусма-
тривает наказание в виде штрафа в 
размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, 
либо лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо принудительные 
работы на срок до пяти лет с ограни-
чением свободы на срок до полутора 
лет или без такового, либо лишение 
свободы на срок до шести лет со штра-
фом в размере до десяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до одного месяца либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового.

Уголовное дело рассмотрено в осо-
бом порядке судебного разбиратель-
ства. Подсудимая вину в совершенном 
преступлении признала в полном объ-
еме, причиненный преступными дей-
ствиями ущерб возместила в досудеб-
ном порядке в полном объеме.

В ходе судебного заседания уста-
новлено, что в один из дней сентября 
2015 года Галина Ш., работая замести-
телем начальника почтового отделе-
ния №5 г. Касли Челябинской области 
ОСП Кыштымского почтампа УФПС 
Челябинской области «Почта России», 
расположенного по адресу: г.Касли, 
ул. Лобашова, д.136, являясь матери-
ально-ответственным лицом, на осно-
вании договора о полной материаль-
ной ответственности от 07.04.2014 
года, используя свое служебное поло-
жение, то есть, являясь должностным 
лицом, действуя умышленно, с целью 
присвоения вверенных ей денежных 
средств, принадлежащих УПФР в Кас-
линском районе Челябинской области, 
из корыстных побуждений, находясь на 
своем рабочем месте, путем подделы-
вания подписи в платежном поручении 
от 16.09.2016 года на доставку пенсии 
и других социальных выплат в сумме 
13751 рублей 10 копеек на имя одной 
из пенсионерок похитила вверенные 
ей денежные средства на вышеуказан-
ную сумму, которыми распорядилась 
по своему усмотрению, потратив на 
личные нужды, чем причинила УПФР в 
Каслинском районе Челябинской обла-
сти материальный ущерб в сумме 13751 
рубль 10 копеек.

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела суд согласился с мне-
нием государственного обвинителя 
по квалификации преступного деяния 
и признал Галину Ш. виновной по ч.З 
ст.160 УК РФ, назначил ей наказание в 
виде лишения свободы на срок 1 год без 
применения дополнительных наказа-
ний в виде штрафа и ограничения сво-
боды, условно с испытательным сро-
ком 9 месяцев.

Приговор вступил в законную силу. 
Е. С. ЗАИКИНА, помощник 

Каслинского городского прокурора, 
юрист 1-го класса

ИЗ ЗАЛА СУДА

▶

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного отделения 
партии «Единая Россия» на май 2017 года, адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, 

осуществляющего прием
Должность

1 03.05.2017 14:00-16:00 Майоров Александр Владимирович Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения избирательный 
округ № 3

2 04.05.2017 10:00-12:00 Васенина Екатерина Николаевна Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения  (избиратель-
ный округ № 5) 

4 10.05.2017 10:00-12:00 Бакаев Дмитрий Юрьевич Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный округ №7)
5 11.05.2017 12:00-15:00 Воробьева Вероника Александровна Руководитель депутатского центра Каслинского местного отделения ВПП 

«Единая Россия»    
6 15.05.2017 12:00-14:00 Лазарева Татьяна Алексеевна Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по избиратель-

ному округу № 3 
7 17.05.2017 10.00-12:00 Лобашова Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов КМР (секретарь Каслинского местного 

отделения Партии «Единая Россия»)
8 18.05.2017 15:00-16:00 Сухорукова Надежда Евгеньевна Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по избиратель-

ному округу № 7
9 22.05.2017 15:00-16:00 Щипанов Александр Николаевич Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения (избирательный 

округ №14) 
10 24.05.2017 12:00-14:00 Чабриков Владимир Викторович Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный округ № 15)
11 26.05.2017 15:00-17:00 Ахлюстин Михаил Анатольевич Председатель Совета Депутатов Каслинского городского поселения
12 29.05.2017 15:00-16:00 Фирсова Людмила Михайловна Депутат Собрания депутатов КМР 
13 31.05.2017 14:00-16:00 Тепляков Алексей Владимирович Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения избирательный 

округ №15

ГРАФИК тематических приемов Депутатского центра Каслинского местного отделения партии «Единая Россия» на май 2017 г.
№ Дата Тематика приема Ф.И.О. лица, 

осуществляющего прием
Должность

1 12.05.2017
12:00-14:00

Услуги, предоставляемые 
в сфере социальной за-
щиты населения

Злоказова Любовь Николаевна и.о. начальника Управления социальной защиты населения Кас-
линского муниципального района Челябинской области

2 25.05.2017
12:00-14:00

Перечень государствен-
ных услуг ПФР

Мурашкина Ольга Ивановна Начальник Управления Пенсионного фонда Каслинского муници-
пального района Челябинской области

В Каслинском промышленно-гуманитарном техни-
куме прошла деловая игра по избирательному праву 
со студентами 1 и 2 курса.

Формой проведения была 
выбрана ситуативная игра 
с социальной направлен-
ностью. Для ребят на уроке 
были смоделированы ситу-
ации, с которыми реально 
или гипотетически может 

встретиться будущий изби-
ратель. Главной задачей 
было проявить свою граж-
данскую позицию и знания 
в вопросах избирательного 
права. Участников разделили 
на две команды «Знатоки» 

и  « Г Р А Ж Д А Н Е  Р О С С И И » . 
Первый этап игры был 

теоретическим, ребята уча-
ствовали в интеллектуальной 
разминке по вопросам изби-
рательного права, составляли 
логическую цепочку, восста-
навливая правильный поря-
док этапов избирательного 
процесса. 

На втором этапе обсужда-
лась проблема нарушений 
в избирательном процессе. 
Каждая команда получала 
с и т у а ц и о н н ы е  з а д а ч и  и 
должна была определить, 
было ли нарушение в ходе 
избирательной кампании и 
многое другое. 

Команды с азартом отве-
чали на вопросы, показав 
при этом хорошие знания. В 
конце игры каждый участник 
получил сувенир с избира-
тельной символикой от тер-
риториальной избирательной 
комиссии.

Мероприятие заверши-
лось награждением победи-
телей районного конкурса на 
лучшее сочинение по изби-
рательному праву  и лучший 
плакат, проходивших в рам-
ках проведения Дня моло-
дого избирателя. В районном 
конкурсе сочинений Крупнов 
Михаил занял 1-е место. Он же 
завоевал 3-е место в район-
ном конкурсе плакатов.

Поощрительными при-
зами были отмечены работы 
участников конкурса пла-
катов: Кадыровой Оксаны, 
Зиминой Светланы, Шишка-
новой Алины. 

Очень важно, что дан-
ные мероприятия приняли 
систематический характер, 
что помогает формиро-
вать у будущих избирате-
лей активную гражданскую 
позицию и повышать право-
вые знания.

Наталья АХМИНА

ЗНАТОКИ избирательного права

Сотрудники детского сада №5 на уборке улицы КалининаСотрудники детского сада №5 на уборке улицы Калинина

Команда «Граждане России»Команда «Граждане России»
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО теплую, уютную, в хорошем 
состоянии 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Евроокна, водонагреватель, домофон, 
2-й этаж, собственник. Ул. Стадионная, 
95. 1200000 руб. Тел.: 8-9993718444, 
Владимир.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 59 кв.м, 
межкомнатные двери, стеклопакеты, 
домофон, плюс капитальный гараж. 
Цена договорная. Ул. 1 Мая, 42. Тел.: 
8-9123195880. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в центре г. Касли, ул. 
К. Маркса, 1. Тел.: 8-9226957912. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 46 кв.м, 
ремонт, евроокна, двери, водосчет-
чики. Оставлю кухонный гарнитур. П. 
Береговой, ул. Октябрьская, 9-7. Тел.: 
8-9514442788.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комн. изолиров., с/у разд., центр. 
отопл., газ, лоджия. Маткапитал. Торг. 
Тел.: 8-9089084538, Анатолий.

ДОМ, 60 кв.м, скважина питьевая, 
баня, надворные постройки, земель-
ный участок 10 соток плодороднейшей 
земли. Дом приспособлен для ведения 
приусадебного фермерского хозяй-
ства. Тел.: 8-9630837421. 

ГАРАЖ капитальный, напротив АЗС 
«Лукойл». Цена договорная. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

УЧАСТОК под строительство, ул. 
Металлистов, 34, 400 тыс. руб. Тел.: 
8-9090786640, 8-9518099038.

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Бли-
новсковых, 15 соток, берег озера М. 
Касли, свидетельство о собственности. 
250000 руб. Тел.: 8-9221514198.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-

СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые; пиленые, колотые, длинномер; 
лесовозом, Уралом (самосвал) или 
Газелью. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, 
отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

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

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

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 до 20 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

К О Р О В У ,  т е л я т .  Т е л .  с о т . : 
8-9514379454.

двух дойных КОРОВ после второ-
го отела. Возможна доставка. Тел.: 
8-9026141438.

КОРОВУ после четвертого отела. 
ПОРОСЯТ домашних, возраст 2 мес. 
и 2,5 мес. Тел. сот.: 8-9227154709, 
8-9514860285. 

ПЧЕЛОСЕМЬИ карпатской породы. 
Тел.: 8-9222385768. 

ЦЫПЛЯТ бройлера – месяц, запись на 
май-июнь, ИНДЮШАТ, средний, тяже-
лый кросс. Тел.: 8-9221325504.

ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.: 
8-9049379191, Сергей.

ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки, 
возраст 1 мес. 10 дней. Недорого. Тел.: 
8-9525199726, 8-9525199842.

Н А В О З  к о н с к и й .  Т е л .  с о т . : 
8-9226313305.

НАВОЗ, перегной, ДРОВА, от-
ходы пиломатериала. Тел. сот.:: 
8-9080966336.

НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091, 
+7-9227019860.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пиломате-
риала, горбыль. По г. Касли и району, 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

Н А В О З, П Е Р Е Г Н О Й рассыпчатый, 
домашний. Газель, без выходных. Тел.: 
8-9028635728. 

ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9518145892.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ: любой ценовой категории, 
битые, проблемные. Тел.: 8-9514434666, 
8-9085822002.

б/у неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые пли-
ты, чугунные ванны, батареи, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955. 

СДАМ
в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, 80 кв.м, ул. 

Стадионная, 79/2, бывший «РемСтрой-
Участок». Тел.: 8-9000807777.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории Е, межгород. 

Тел. в Снежинске: 8-35146 2-44-41. 

в фирменные отделы «Мясное раз-
долье» ПРОДАВЦЫ. Опыт работы в 
торговле от 2-х лет. Аккуратность и 
опрятность. График 7 через 7, с 09:00 
до 21:00, оплата понедельная (от 
1000 рублей в день). Телефон сот.: 
8-9085843989.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.: 
8-9517974252.

квалифицированный ПОВАР с опы-
том работы. Тел.: 8-9221188777.

АВТОСЛЕСАРЬ по мелкосрочному 
ремонту и ШИНОМОНТАЖНИК с о/р. 
Зарплата сдельная. Тел.: 8-9000976036, 
8-9517742026.

Организация примет на постоян-
ную работу ВОДИТЕЛЯ на а/м «Урал» 
с манипулятором, БУЛЬДОЗЕРИСТА, 
ТРАКТОРИСТА (работа в городе Касли). 
КУПЛЮ ПЛИТЫ дорожные. Тел. сот.: 
8-9227353007.

УСЛУГИ
Отделочные работы: штукатур-

ка, обои, покраска. Мелкие рабо-
ты. По Каслям и району. Тел. сот.: 
8-9049319784.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

Дорогие граждане! По возможности 
посетите могилы захороненных род-
ственников в с. Тюбук на мусульман-
ском кладбище и произведите уборку 
территории. 

Смотритель кладбища.

Свидетельство АГ № 184887 об окон-
чании ПУ-18, выданное в 2004 году Ва-
лееву Сафаргалию Бармагалиевичу, 
считать недействительным.

Свидетельство АГ № 746102 об окон-
чании ПУ-18, выданное в 2005 году на 
имя Коновалова Кирилла Викторови-
ча, считать недействительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов Каслинского городского 
поселения «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета Кас-
линского городского поселения за 2016 год»

 По результатам проведения публичных слушаний 25 апреля 2017 
года по проекту решения Совета депутатов Каслинского городского 
поселения «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета Кас-
линского городского поселения за 2016 год», учитывая то, что от 
жителей города не поступило ни одного письменного предложения 
по проекту решения Совета депутатов Каслинского городского по-
селения «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета Каслин-
ского городского поселения за 2016 год», комиссия по проведению 
публичных слушаний рекомендует Совету депутатов Каслинского 
городского поселения принять решение Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения Челябинской области «Об утверждении 
отчета об  исполнении бюджета Каслинского городского поселения 
за 2016 год» в редакции, опубликованной в газете «Красное знамя» 
от 12 апреля 2017 года №26 (11451).

В. В. БРОДЯГИН, председатель комиссии

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и ло-
кальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: 
Сергея Александровича Костинова, Людмилу 
Петровну Кокорину, Александру Петровну 
Мочалину. Желаем здоровья, бодрости, любви и 
заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: свежие новости, комментарии, 
мнения, объявления, реклама, телепрограмма.  

   Также заходите на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!    
Объявления в газетуОбъявления в газету  

«Красное знамя» принимаются:«Красное знамя» принимаются:  

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХНА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. района и города.  
Последний день приема на текущую неделюПоследний день приема на текущую неделю  
(среда, пятница) —  (среда, пятница) —  понедельникпонедельник; ; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  (ул. Ленина, 55, каб. 11)(ул. Ленина, 55, каб. 11)    
последний день прпоследний день приема объявлений в газету иема объявлений в газету 

на на СРЕДУСРЕДУ — понедельник, — понедельник,  на   на ПЯТНИЦУПЯТНИЦУ — среда. — среда.

Заместитель главного редактора 
Л. Л. НИЧКОВА

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку           
Факуана Закировича ЗАЙНУЛЛИНА поздравля-
ем с юбилеем!

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем 
Светлой любви и долгих лет жизни, 
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ, 
Что всею душой очень любим тебя, 
Что лучше, чем ты, на земле и не знаем, 
И все, что имеем, – заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Жена, дети, внуки 

1 мая исполнилось  10  лет, как с нами нет люби-
мого, родного сына, брата Фарита КАРИМОВА.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была такою, 
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Мама, сестра
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Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 
одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 

до 10 слов в номер за среду
(на 17-е или на 24-е мая 2017 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
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