
В преддверии Дня Победы в редакцию обратилась житель-
ница города Касли Людмила Александровна Долганина 
— внучка погибшего в годы Великой Отечественной войны 
защитника Родины.

Её дед Пётр Петрович Бро-
дягин, 1904 года рождения, был 
призван на фронт в 1941 году. 
Уроженец Каслей, он с супругой и 
двумя дочерьми подросткового 
возраста проживал перед войной 
в посёлке Слюдорудник, недалеко 
от Кыштыма. Работал, по всей 
вероятности, в шахтах. Людмила 
Александровна практически не 
располагает никакими сведе-
ниями о нём. Помнит только из 
детства, что деда считали про-
павшим без вести. Очень жалеет 
сейчас, что не расспросила о нём 
бабушку, когда ещё была такая 
возможность. А сейчас и спросить 
не у кого — бабушка умерла в 
1977 году, а мамы не стало много 
раньше. Но с детства, по словам 
Людмилы, в подсознании её жила 
надежда найти деда и побывать 
на месте его захоронения. 

Благодаря сюжету, показан-
ному на «Касли-Информ», Долга-
нина познакомилась с Николаем 
Титовым, который занимается 
поисковой работой. Он помог ей 
не только узнать, где покоятся 
останки деда, но и разыскал в Кыш-
тымском военкомате подлинную 
«похоронку», извещающую о том, 
что боец 948 стрелкового полка 
Бродягин Пётр Петрович погиб 
5.01.1943 г. под деревней Зенцы и 
захоронен на братском воинском 
кладбище в г. Великие Луки Псков-
ской области. Подтверждение этих 
данных Людмила Александровна 
получила недавно из военного 
комиссариата г. Великие Луки. Же-
лание съездить на могилу деда и 
привезти оттуда земли всколыхну-
лось в душе. Силы пока есть. Да вот 
беда — средств, которые государ-

ство платит пенсионерке, на про-
живание едва хватает, дорогу ей не 
осилить. Людмила Александровна 
надеялась на новый закон о допол-
нительных мерах поддержки детей 
погибших участников Великой 
Отечественной войны. Согласно 
ему, проехать к месту захоронения 
погибшего родственника один раз 
в три года можно бесплатно. Но в 
управлении социальной защиты 
населения Долганиной объяс-
нили, что такая мера поддержки 
оказывается только детям, внуки 
право на бесплатный проезд не 
имеют. 

В Каслинском Совете ветеранов 
тоже разводят руками — ничем 
помочь не можем, средствами 
не располагаем. Посоветовали 
обратиться за помощью к депу-
татам. Звонок Николаю Гвоздеву 
надежды не прибавил. К кому ещё 
обратиться, пенсионерка не знает.

Разговаривая с Людмилой 
Александровной, я думала, как же 
много у нас общего. Я тоже внучка 
солдата той страшной войны. И 
мой дед погиб в её горниле. Толь-
ко он был на 15 лет моложе её деда. 
И во мне подспудно живёт жела-
ние побывать на его могиле. Я, 
как и она, тоже сетую на себя за то, 
что так мало знаю о своём деде, 
хотя могла при жизни бабушки, 
выпытать малейшие подробности 
их жизни. Правда, они прожили 
вместе совсем недолго.

Моя мама родилась в июне 1941 
года за пять дней до начала той 
войны. Отец её, Коуров Степан 
Яковлевич, 1919 года рождения, 
проходил в то время срочную 
службу на Дальнем Востоке. По 
воспоминаниям моей бабушки, 

в начале 1942 года деда в составе 
группы войск перебрасывали эше-
лоном на запад. Степан сообщил 
жене, что поезд будет проходить 
через их станцию, но точная дата 
неизвестна. Бабушка сэкономила 
буханку пайкового хлеба и каж-
дый день с ней ходила на станцию 
за несколько километров пеш-
ком, в надежде на встречу. Свою 
маленькую дочку она оставляла 
дома одну, чтобы с той ничего 
не случилось, привязывала её к 
кровати.

Буханку, возвращаясь со стан-
ции, бабушка закапывала в снег, 
чтобы она не черствела.

Прошло несколько дней, но 
эшелона всё не было, а тут дочка 
заболела, и бабушке пришлось 
остаться дома. И надо же было 
так распорядиться судьбе, что 
именно в этот день поезд с дедом 
проезжал станцию. Была короткая 
стоянка, и дедушка, по словам 
очевидца, бегал по станции в 
надежде увидеть бабушку и рас-
спрашивал встречных, не знает ли 
кто Шуру Грибанову.

Эта встреча могла стать их по-
следней встречей... Не случилось. 
Младший сержант Степан Яков-
левич Коуров погиб 17 марта 1943 
года под деревней Трофимовка 
Дмитровского района Курской об-
ласти. Погиб, так и не увидев свою 
маленькую дочь.

Этот рассказ врезался мне в 
память с детства и, особенно, 
почему-то, та буханка хлеба, ко-
торую бабушка бережно пыталась 
сохранить для деда и которую так 
и не смогла ему передать. 

Память — это единственное, 
что нам осталось. Пусть мы ни-
когда не видели своих боевых 
дедов —  пока мы помним о них, 
они живут. 

Любовь САФАРОВА
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Внучка погибшего воина мечтает съездить на могилу деда

Живут, пока помним

Вчера, 4 мая, на заседании районного Собрания депу-
таты большинством голосов избрали главу Каслин-
ского муниципального района, доверив этот важный 
пост Игорю Колышеву, председателю ПК «Коопера-
тив», который также является районным депутатом 
нынешнего созыва. 

 Прежде, чем принять это 
решение, народные избран-
ники заслушали программ-
ные выступления двух кан-
дидатов, которых конкурсная 
комиссия по итогам своей 
работы допустила до выбо-
ров.

Первым слово предо-
ставили Игорю Владисла-
вовичу. В своем выступле-
нии он дал краткий анализ 
экономической ситуации в 
районе, коснулся основных 
актуальных проблем в здра-
воохранении и образова-
нии, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, культуре и 
спорте. Обозначил стратеги-
ческие цели и определил кра-
ткосрочные задачи. Среди 
них: создание эффективной 
системы муниципального 
управления, реорганизация 
схемы управления Каслин-
ским городским поселением, 
реорганизация МУПов, пере-
дача полномочий в сфере 
водоснабжения и водоот-
ведения, создание межму-
ниципальной и межведом-
ственной рабочей группы по 
вводу в эксплуатацию филь-
тровальной станции и т.д. 
По его мнению, все наме-
ченные планы должны при-
вести к созданию комфорт-
ной жизни жителей района и 
возврату доверия населения 
к органам местного само-
управления. 

Помимо Колышева на пост 
главы также претендовала 
Ольга Ремезова, ранее зани-
мавшая должность заме-
стителя министра культуры 
Челябинской области. Она 
также высказала свое виде-
ние работы в качестве главы 
района, поставив перед собой 
три основные цели — страте-
гическое развитие района, 
повышение уровня и каче-

ства жизни населения и фор-
мирование положительного 
имиджа Каслинского рай-
она. Своим главным управ-
ленческим принципом Ольга 
Викторовна назвала команд-
ную работу единомышлен-
ников с высоким уровнем 
корпоративной культуры. В 
вопросах жизнеобеспечения 
ей видится важным продол-
жение работы по газифика-
ции, строительству и ремонту 
дорог, работа по  неэффек-
тивным котельным, решение 
вопросов по месту размеще-
ния полигона ТБО в границах 
района и т.д.  

Заслушав обоих кандида-
тов и задав им интересующие 
вопросы, депутаты согласи-
лись с мнением комиссии. В 
результате тайного голосо-
вания 15 голосами из 16 они 
утвердили на пост главы Кас-
линского муниципального 
района Игоря Колышева. 
Один голос был отдан за кан-
дидатуру Ольги Ремезовой. 

Д е п у т а т ы  п о з д р а в и л и 
Игоря Колышева с избранием 
и вынесли на дальнейшее рас-
смотрение сессии вопрос о 
сложении с него депутатских 
полномочий, так как в соот-
ветствии с законом №131 ФЗ, 
выборное должностное лицо 
местного самоуправления не 
может одновременно испол-
нять полномочия депутата 
представительного органа. 
Игорь Владиславович в этот 
же день написал заявление 
о досрочном сложении им 
депутатских полномочий, 
которое районные депутаты 
удовлетворили.  

И н а у г у р а ц и я  н о в о г о 
главы Каслинского муници-
пального района состоится 
11 мая в актовом зале адми-
нистрации.  

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА

В районе – 
новая власть

ВЧЕРА. В посёлке Черкаскуль прошёл митинг, посвящён-
ный Дню Победы. Третий год его организует администрация 
Черкаскульского психоневрологического интерната. Глава 
Воздвиженского сельского поселения и председатели Советов 
ветеранов района и поселения  обратились с приветственными 
словами к собравшимся. С художественными номерами вы-
ступили учащиеся Воздвиженской школы. Завершился митинг 
возложением цветов и венков к памятнику и запуском в небо 
шаров с бумажными голубями. 

ЗАВТРА. С утра состоится традиционная легкоатлетическая 
эстафета, сроки которой в этом году были  перенесены. А в 16 
часов в ДК им. Захарова стартует конкурс патриотической песни 
«Вспомним всех поименно». Проводится он в четырёх возрастных 
группах по темам: песни военных лет; современные песни о Вели-
кой Отечественной войне; песни о любви к Родине. Для участия 
в конкурсе подали заявки 6 солистов, 4 ансамбля и шесть хоров. 
Победители в каждой возрастной группе и в каждой номинации 
будут награждены дипломами и памятными подарками.

СЕГОДНЯ. По инициативе Молодёжного совета при админи-
страции КМР второй год подряд проводится патриотическая акция  
«1945 метров. Бегу и помню». Для участия в пробеге приглашаются 
все желающие. Регистрация начнётся в 14:30, а в 15 часов будет дан 
старт от автовокзала. По улице Ленина участники побегут до ДК 
имени И.М. Захарова. После финиша все хором споют песню «День 
Победы». В рамках акции будут раздаваться георгиевские ленточки.

К  О   Р   О   Т   К  О

Иван Васильевич ГОНЧАРОВ, председатель Совета ветеранов с. Тюбук:
– Подготовке к празднованию Дня Победы подчинена в эти дни вся деятельность нашего 

поселения. У нас сложился хороший опыт взаимодействия между администрацией поселения, 
депутатским корпусом, Советом ветеранов, а также местными предпринимателями, кото-
рые оказывают безвозмездную спонсорскую помощь в подготовке к празднику. Общими 
усилиями мы завершаем хлопоты по уборке территории, обновлению и ремонту памятни-
ков и обелисков в Тюбуке, Красном Партизане, Аллаках, Воскресенском, где 9 мая прой-
дут митинги с возложением цветов и венков. Для ветеранов будет организована полевая 
кухня, концерт, подарки, героев поздравят руководители поселения и района.

Пётр Петрович БродягинПётр Петрович Бродягин
Правнучка и внучка погибшего бойца – Ирина и Люд-Правнучка и внучка погибшего бойца – Ирина и Люд-
мила Долганинымила Долганины

Р. Р.
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Подвиги героев Великой Отечественной войны останутся в 
наших сердцах навсегда. Однако не обо всех героических 
поступках сохранилась память. Сегодня я хочу рассказать 
о некоторых воинах – жителях села Воскресенское. 

КОТЛОВАНОВ Петр Ни-
колаевич, 26.06.1923 г.р. 29 
июня 1941 года Петра призвали 
в армию.  Сначала он прошел 
подготовку в городе Свердлов-
ске, потом воевал в лыжном 
батальоне под Старой Руссой. 
Был защитником Сталинграда. 
Получил ранение, лечился в 
госпитале и снова возвратил-
ся на  фронт. Офицеров тогда 
готовили три месяца, и вот 
младший лейтенант  Котлова-
нов был назначен командиром 
взвода 38 танкового полка, 13 
механизированной бригады. 
Воевал на Северо–Западном, 
Южном, 2 и 3 Украинских фрон-
тах. Был комсоргом в полку и 
продолжал  командовать сво-
им танковым взводом. Воевал 
смело и отважно. Командир 38 
танкового полка подполковник 
Тулов наградил  Петра Николае-
вича орденом Красной Звезды и 
орденом Отечественной войны 2 
степени. После войны в 1947 году 
старший лейтенант Котлованов  
вернулся в родную деревню, 
а потом работал в милиции в 
городе Верхний Уфалей. По се-
мейным обстоятельствам пере-
ехал в город Каменск-Уральский, 
где и жил.  

ПАНОВ Степан Иванович, 
1905 г.р.  В 1935 году был препо-
давателем  в Военном  морском 
авиационном техническом учи-
лище имени Молотова.  Когда 

началась война, Степан Ивано-
вич был в звании подполковник, 
готовил офицерский состав для 
авиации и морского флота. В 
конце войны был награжден ор-
деном Красной Звезды. Уволил-
ся в запас в звании полковник. 
Жил в городе Пермь.

КАШПУРОВ Виктор Алек-
сандрович, 1912 г.р.  Капитан, 
заместитель командира 517 от-
дельного линейного батальона 
связи. В РККА с 1937 года.   Вик-
тор Александрович командовал  
своим батальоном на фронтах, 
обеспечивая связью 22 армию. 
Командир  517 отдельного ли-
нейного батальона связи, на-
градил капитана Кашпурова 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 2 сте-
пени. Погиб 04.08.1944 года. 
Похоронен в Латвии, Двинский 
уезд, деревня Эриноберг. 

Однако не только взрослые 
сумели проявить себя. Есть и та-
кие герои, которым не исполни-
лось даже 18 лет. Они, так же как 
и взрослые, погибали, получали 
ордена и медали. Об одном из 
них и  пойдет речь дальше. 

АТМАЖИТОВ Михаил Пе-
трович, 1926 г.р.  Когда нача-
лась война,  мальчишка решил, 
что он достаточно взрослый, 
чтобы взять в руки оружие, и 

рвался на фронт. Михаил под-
делал год рождения в метриках 
и попал служить в 380 отдель-
ный саперный батальон. Был 
сапером, минером. Воевал на 3 
Прибалтийском, 1 Белорусском 
фронтах. В сентябре 1944 года  в 
сопровождении пехоты разми-
нировал 29 противотанковых и 23 
противопехотные мины. За этот 
подвиг ефрейтор Атмажитов был 
награжден медалью «За отвагу».  
Участвовал в разминировании 
города Рига. При строительстве 
моста через реку Амата получил 
награду – орден Красной Звезды.  
15 января 1945 года в районе ме-
стечка Варка под сильным огнем 
противника сделал в минном и 
проволочном заграждении про-
ход для нашей наступающей пе-
хоты. Командир 380 отдельного 
саперного батальона майор Вол-
ков наградил Михаила Петровича 
орденом Славы 3 степени. Конец 
войны и неудача при разминиро-
вании: ефрейтор Атмажитов был 
тяжело ранен осколком мины 
в грудь. День Победы Михаил 
встретил в госпитале, а также в 
госпитале майор Волков вручил 
ему орден Отечественной войны 2 
степени. После длительного лече-
ния в 1946 году  Михаил вернулся 
в родное село Воскресенское. В 
2008 году Михаила Петровича 
не стало. 

Редко говорили  о себе герои 
Великой Отечественной войны, 
но их подвиги, фото и  образы 
должны остаться  в памяти у 
многих людей. 

Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей

Их подвиги останутся в сердцах навсегда

Герои-односельчане

По инициативе председателя Совета ветеранов Кас-
линского района Александра Фишера, на средства, 
выделенные советом, была изготовлена памятная 
медаль для участников Великой Отечественной войны. 
Сувенир, диаметром около восьми сантиметров, изго-
товлен из бронзы на предприятии ООО «Катышев и 
наследники». Медаль имеет крепление с ушком, через 
которое можно продёрнуть ленту, а также её можно 

закрепить на специальной подставке. Двенадцать участ-
ников боевых действий той священной войны, которые 
на сегодняшний день проживают в Каслинском районе, 
в праздничные дни получат этот приятный сюрприз вме-
сте с поздравлениями и подарками от представителей 
городских и сельских администраций и ветеранских 
организаций.

Р. РУСТАМОВА

Каслинским ветеранам вручат памятные медали в честь Дня Победы

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, ветераны, вдовы погибших, 

труженики тыла, земляки!
Примите самые теплые  поздравления с великим 

праздником – Днем Победы!
Сколько бы лет ни прошло, подвиг победителей 

останется в нашей памяти, всегда будет примером  
мужества, героизма и стойкости. Вечная Память и 
Слава всем, кто пал на полях сражений, кто трудился 
в тылу и поднимал страну из руин, кто верил и ждал.

Мы помним и ценим ваши заслуги перед Отече-
ством, гордимся вашими подвигами.  Великая Победа, 
завоеванная вами, укрепляет наш дух, вдохновляет на 

новые подвиги, помогает достойно жить и идти вперед.
С Днем Победы! Мира вам,  добра, счастья и радости!

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

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
ветераны, вдовы погибших, труженики тыла!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Днем Победы!

День Победы – это боль и слезы радости, это память 
сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это 
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний.

Дорогие ветераны, спасибо вам за наши жизни, за 
мирное небо над головой и за счастье победного мая! 

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба 
и праздничного настроения!
Д. Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы 

Каслинского городского поселения                                                

Уважаемые ветераны, фронтовики, труженики тыла!
Дорогие земляки! 

Примите самые сердечные поздравления с Днем 
Великой Победы!

Это день радости и светлой памяти о тех, кто от-
дал свою жизнь, защищая право на будущее, свободу 
и достоинство миллионов людей во всем мире. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное 
небо над головой! За то, что вы мужественно засло-
нили страну от врага, что ценой огромных усилий 
выстояли и победили в этой страшной войне, что 

сумели восстановить страну из руин и сделать ее великой державой.
М. А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов 

Каслинского городского поселения                                                 

*  *  *

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник всегда будет со слезами на глазах 

– от счастья, что закончилась самая кровопролит-
ная война в истории человечества, от горечи утрат 
по родным и близким, которые своим ратным и тру-
довым подвигом приближали этот великий день. 

Поколение победителей всегда будет для нас 
примером мужества и стойкости, силы духа и 
беззаветной любви к Отечеству, глубокого знания 
жизни и людей. Мы преклоняемся перед вашим 
подвигом, уважаемые ветераны.

Желаю вам долгих лет жизни, счастья, благопо-
лучия и мира!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

*  *  *

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю с 9 Мая – Днем По-

беды в Великой Отечественной войне!
Ровно 72 года назад в результате необыкно-

венных усилий миллионов советских людей за-
вершилась одна из самых страшных в истории 
человечества войн. 

Для Челябинской области и для всей России 9 
Мая – это день национального триумфа, символ 
мощи и несокрушимости нашей Родины, память 
о событиях той нелегкой эпохи, передающаяся из 
уст в уста и связывающая поколения. 

Низкий поклон героям войны! Искренняя бла-
годарность труженикам тыла!  Глубокое уважение 

детям грозных лет! 
В этот великий день – День Победы – хотел бы пожелать всем 

жителям Челябинской области крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба, счастья и долгих лет жизни!

С уважением, Владимир БУРМАТОВ, депутат Госдумы РФ

*  *  *

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети войны! Уважаемые южноуральцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В этом празднике соединилась память о подви-

ге наших солдат, счастье обретения мирной жизни, 
горечь от утраты родных и близких. 

За победу над фашизмом пришлось заплатить 
высокую цену. И жители нашей области, пусть и находились далеко 
от линии фронта, сполна хлебнули бед военного лихолетья. 

Низкий поклон всем причастным к Великой Победе: кто сутками 
простаивал у станков под открытым небом, собирал урожай, вы-
пекал хлеб, лечил раненых в госпиталях.

Пусть горит Вечный огонь в память о тех, кому не суждено было 
встретить победный май, о тех, чьи сердца остановились уже в 
мирное время.  

Дорогие ветераны! Желаю вам здоровья, душевного тепла, 
внимания и заботы близких. Пусть ваша жизнь будет наполнена 
радостью за успехи внуков и правнуков. А всем южноуральцам хочу 
пожелать счастья, добра и мира!

В. В. МЯКУШ, председатель Законодательного Собрания

*  *  *

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны, 

ветераны, вдовы погибших, 
труженики тыла, дети войны!

9 Мая – самый дорогой и значимый для всех 
россиян праздник!

День Победы - это боль и слезы радости, это 
память сердца, которую бережно хранит каждая 
семья. Это то, что объединяет нас и делает непо-
бедимыми перед лицом любых испытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам 
Победа в этой страшной войне, чтить память 
погибших и проявлять постоянную заботу о вас, 
дорогие ветераны. 

Спасибо вам за наши жизни, за мирное небо 
над головой и за счастье победного мая каждый 
год!

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного настроения!
С уважением, П. В. КИСЕЛЁВ, депутат 

Законодательного Собрания Челябинской области
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Со 2 по 9 мая 2017 года Почта России доставит 
ветеранам войны и труженикам тыла по всей стране 
свыше 1,8 млн персональных поздравлений Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина с 72-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне. В 
случае смены места жительства поздравления будут 
доставлены ветеранам на новые адреса в пределах 
Российской Федерации. В случае временного отсут-

ствия адресатов — повторная доставка будет про-
водиться почтальонами в течение месяца неодно-
кратно. Почтальоны и другие сотрудники отделений 
связи предпримут все возможные меры для вручения 
поздравлений Президента Российской Федерации 
независимо от того, где будут находиться ветераны 
в праздничные дни.

Т. ПЕТРОВ

Поздравления Президента ветеранам доставят по почте

День Победы – это, действительно, праздник 
со слезами на глазах… Слезами радости и го-
речи, счастья и печали, надежды и прощания. 
Но не было, наверное, горше слез, пролитых 
по павшим в последние дни войны. Мой се-
годняшний рассказ о каслинцах, погибших  в 
последние месяцы войны.

Вот представьте – 
человек прошел всю 
войну, прошагал под 
шквалом пуль, по мин-
ным полям, через обо-
ронительные рубежи 
противника, от Сталин-
града до Берлина, и 
какой-то отчаявшийся 
фашист на последнем 
издыхании всадил в него 
свою шальную пулю. 
Они    надеялись увидеть 
своих близких, родных,  
обнять жену и  детей,  а 
получилось вот так: сло-
жить голову, выполнив 
свой воинский долг до 
конца, приблизив миг 
победы.  

Закаляпин Виктор 
Владимирович, 1919 г.р. 
Младший сержант. Ко-
мандир отделения 159 
отдельного понтонно-
мостового батальона. В  
РККА  с  1939 года. Воевал 
на Западном, Волхов-
ском, Ленинградском, 
1 Украинском фронтах. 
Награжден медалью «За 
оборону  Ленинграда», 
орденом Славы 3 степени. 
Под сильным огнем про-
тивника строил мосты, 
переправлял технику, 
боеприпасы, людей через 
реки. Погиб 25.04.1945 
года. Германия. Город 
Тельтов.

Леонов Сергей Нико-
лаевич, 1924 г.р. Стар-
ший сержант. Командир 
отделения автоматчиков 
109 тяжелого танкового 
полка, 38 отдельной тан-
ковой бригады. Погиб 
18.03.1945 года. Польша. 

Гданьское воеводство,  
село Квашин.

Бродягин Андрей 
Михайлович, 1909 г.р. 
Ефрейтор. Сапер 186 от-
дельного саперного ба-
тальона. Воевал на Запад-
ном, 3 Белорусском фрон-
тах. Награжден медалью 
«За отвагу», орденом Сла-
вы 3 степени, орденом 
Красной Звезды.  Строил 
мосты через водные пре-
грады,  устранял мины, 
а иногда как пехотинец 
воевал в первых рядах. 
Погиб 29.03.1945 года. 
Латвия. Лиепайский уезд, 
хутор Сандери.

Беленьков Виктор 
Иванович, 1924 г.р. 
Младший сержант. На-
водчик противотанко-
вого ружья  17 воздуш-
но-десантной  бригады, 
106 стрелковой дивизии. 
Погиб 18.03.1945 года. 
Венгрия. Город Мор.

Чернышев Виктор 
Степанович, 1914 г.р. 
Рядовой  3 воздушно-де-
сантного  полка, 1 воздуш-
но-десантной дивизии. 
Погиб 15.03.1945 года. 
Чехословакия. Село Дол. 
Гамри. 

Дорофеев Сергей 
Семенович, 1904 г.р. 
Старшина. Командир от-
деления связи 933 ар-
тиллерийского полка, 
377 стрелковой дивизии. 
Награжден медалью «За 
боевые заслуги», орде-
ном Славы 2 и 3 степе-
ни. Во время боя под-

держивал непрерывную 
связь с подразделениями, 
устранял порывы кабеля 
под непрерывным огнем 
противника. Умер от ран 
25.03.1945 года. Латвия. 
Тукумский  уезд. Город 
Джуксте.

Столбиков Федор 
Романович, 1921 г.р. 
Рядовой. Номер орудий-
ного расчета 907 артил-
лерийского полка, 347 
стрелковой дивизии. 
Награжден медалью «За 
отвагу». В составе ору-
дийного расчета в од-
ном бою уничтожил три 
пулеметных точки, одну 
минометную батарею, 
разрушил три ДЗОТа,  
уничтожил 150 фаши-
стов. Погиб 27.02.1945 
года. Латвия. Лиепай-

ский район. Город При-
екуле. 

Широков Александр 
Яковлевич, 1908 г.р. 
Рядовой.  Автоматчик 
757 стрелкового полка, 
222 стрелковой дивизии. 
Погиб 16.04.1945 года. 
Германия. Бранденбург. 
Город Цибинген. 

Шляпников  Семен Ва-
сильевич, 1901 г.р. Рядо-
вой. Номер минометного 
расчета 298 минного пол-
ка. Награжден медалью 
«За отвагу». Во время боя 
21.06.1944 года, будучи ра-
неным,  Семен Васильевич 
обеспечил  подачу боепри-
пасов, ведя непрерывный 
огонь по врагу.  Умер от ран 
19.03.1945 года. Германия.  
Деревня Гнаденфельд. 

Тараторин Григорий 
Еремеевич, 1926 г.р. 
Рядовой. Автоматчик 
50 стрелкового полка, 
15 стрелковой дивизии. 
Погиб 13.02.1945 года.  
Польша. Вроцлавское во-
еводство, село Шварцауэ.

Щербаков Александр 
Алексеевич (Алексан-
дрович), 1918 г.р. Сер-
жант. Наводчик 45 мм 
пушки 252 стрелкового 
полка, 83 стрелковой ди-
визии.  Награжден ор-
деном Красной Звезды. 
В  районе населенного 
пункта Платен  19.10.1944 
года в  бою уничтожил 
три огневые точки и 15 
фашистов. Умер от ран 
08.02.1945 года. Восточная 
Пруссия. Кенигсбергский 
округ,  поселок   Шенмор.

Зобнин  Василий Фе-
дорович, 1920 г.р. Ря-
довой. Автоматчик 1374 
стрелкового полка, 416 
стрелковой дивизии. По-
гиб 30.03.1945 года. Гер-
мания. Бранденбург, село 
Цорндорф.

Чернышков Вален-
тин Васильевич, 1917 г.р. 
Старший сержант. Воз-

душный стрелок, радист. 
51 транспортного авиа-
ционного полка, 21 транс-
портной авиационной 
дивизии. В Красной Армии 
с 1938 года. Воевал на За-
байкальском фронте. При 
выполнении боевого за-
дания командования про-
явил мужество и отвагу. 
За период с 1 августа по 22 
августа 1945 года, участво-
вал в 13 боевых вылетах. 
Два вылета в  город Чань-
Чунь, где выбрасывал де-
сант пехоты. Командир 51 
транспортного авиацион-
ного полка полковник По-
текаев наградил старшего 
сержанта Чернышкова 
орденом Отечественной 
войны 2 степени (посмер-
тно). Погиб 22 августа 1945 
года. Город Чита.

Как со слезами на гла-
зах нам не вспомнить о 
подвиге всех, кто спас 
мир от фашизма! Вместе 
с остальными героями 
вспомним и о наших зем-
ляках, суровой судьбой 
предназначенными навеч-
но остаться погибшими в 
последние дни войны.

Анна НАСЕДКИНА 
г. Верхний Уфалей

Они погибли в последние дни Великой Отечественной войны

Солдаты нашей Победы

Емельянов Павел Павлович родился в 1924 г. в городе Миассе, Челя-
бинской области. Время рождения, конечно, не выбирают, но удачным 
назвать его нельзя. 

Разруха после Первой Мировой и 
Гражданской  войны, восстановление 
народного хозяйства. Недолго длилось  
детство.  Окончил 7 классов, пошёл 
работать  на завод.  В 1942 г. попал на 
фронт. Служил рядовым красноармей-
цем в пехоте. Пехота хоть и царица, но 
служба в ней уж  точно не сахар. Все 
тяготы и невзгоды переносит рядовой: 
и холод, и пронизывающий ветер, и 
жару, и слякоть, и изматывающие бои, 
и пешие переходы – всё надо выдержать 
и сражаться, побеждая врага, стараясь 
уберечь себя и своих товарищей. «Пря-
мо с ходу в бой. Необстрелянных, впер-
вые попавших на фронт  перебрасывали 
с места на место, то клали в оборону, 
снимали, передвигали, опять клали в 
оборону» – так описывал первые бои 
Виктор Некрасов.   

24 февраля 1943 г. Павел Павлович  
получил «сквозное пулевое ранение 
м/т.  правого плеча с нерезким повреж-

дением локтевого и лучевого нерва», о 
чём свидетельствует  справка  о ранении 
за № 663931, подписанная начальником 
госпиталя майором м/с  Жиловым. 

Павел Павлович  находился на изле-
чении в госпитале №3472. Ранение счи-
талось лёгким, поэтому после излече-
ния он снова попал на фронт. Причём по 
наградному документу к медали в честь 
ХХХ-летия Советской армии и флота, вы-
данному 31 декабря 1948 г., выходит, что 
служил он не только гвардии рядовым, 
но и матросом. Можно предположить, 
что после ранения был направлен под 
Кенигсберг в качестве матроса. 

По благодарственной грамоте гвар-
дии рядовому Емельянову Павлу Пав-
ловичу от  И.В. Сталина можно сделать 
вывод, что его дальнейшая служба 
проходила в Восточной Пруссии, где 
он участвовал с 25 января по 29 марта в 
таких военных операциях, как прорыв 
обороны в районе Мазурских озёр, в  

овладение городами Хайльсбергом, 
Лансбергом,  Бартенштайном, Хайли-
генбайлем, в ликвидации окружённой 
восточно-прусской группы немецких 
войск юго-западнее Кенигсберга.  О его 
героической службе можно сделать вы-
вод и по таким наградным документам, 
как  Орден Красной Звезды  №2106003 
и медаль «За отвагу» №1217355, удосто-
верение  А №008160 выдано 5 апреля 
1947 г.

10 июня 1946 г. красноармеец Еме-
льянов был награждён медалью «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.». Прожил с 
семьёй после войны в г. Миассе. После 
смерти жены переехал в  Береговой. По-
следние юбилейные награды получал 
уже в Каслинском районе. Умер Павел 
Павлович 11 июля 1989 года в возрасте 65 
лет в Береговом, где и был похоронен. 
Память о нём хранит приёмная дочь 
Глазырина Галина и её дети. 

Л. В. ШУКШИНА, председатель 
Совета ветеранов

п. Береговой

Героическая служба рядового матроса

Павел Павлович Емельянов

Чернышков Валентин ВасильевичЧернышков Валентин Васильевич

Похоронка на Григория Еремеевича Тараторина, Похоронка на Григория Еремеевича Тараторина, 
геройски погибшего 3 февраля 1945 года, кото-геройски погибшего 3 февраля 1945 года, кото-
рую получила его мать Александра Федоровна рую получила его мать Александра Федоровна 
ТараторинаТараторина
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Продам
Недвижимость:

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТНУЮ 
по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ по 
Декабристов, Стадионной, Лобашова, 1 
Мая (с гаражом), 1-КОМНАТНУЮ в «Пен-
тагоне» (850 тыс. руб.); ДОМА жилые 
около озера Иртяш, по ул. Чапаева, Дзер-
жинского, Труда (50 кв.м, зем. уч. 800 
кв. м, 470 тыс. руб.), рядом с СНТ «1 Мая»; 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (Касли, 
Воскресенское); ГАРАЖ в центре; НЕЖИ-
ЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Вторчермета. Тел.: 
8-9517745562, 8-9226361432.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, недо-

рого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

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

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблирован-
ная, с хорошим ремонтом, застекленный 
балкон, установлена сигнализация, есть 
межэтажная кладовка. Возможна военная 
ипотека. Цена договорная;

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

5) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабристов, 
101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, мебель. Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздельные, 
новая сантехника, батареи, евроокна. 
Цена договорная. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 51 кв. 
м, центр, ул. Ленина, 57, 3-й этаж, над «Ураль-
цем». СРОЧНО ПРОДАМ ГАРАЖ, 18 кв.м, по 
ул. Дзержинского, 34, яма хозяйственная, 
ремонтная. Тел.: 8-9227414581, 2-53-23.

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. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
солнечная, теплая, ул. Стадионная, 81. 
Тел.: 8-3519059156.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж 
2-эт. дома, комнаты изолированные, евро-
окна, балкон, горячая вода, сухая, теплая. 
800 тыс. руб. Торг. п. Вишневогорск. Тел.: 
8-9224496991, 8-9199356932, 8-9193387433.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в центре г. Касли, ул. К. 
Маркса, 1. Тел.: 8-9226957912. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж, перепланировка, ремонт. Тел.: 
8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ улучшенную КВАР-
ТИРУ, 46,6 кв.м, 1-й этаж, ул. Ленина, 12. 
Тел.: 8-9123173918.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 131, 3-й этаж. Звонить в любое время 
по тел.: 8-9581605983.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Д. Берего-
вом, природный газ, балкон, евроокна, по 
ул. Гагарина, 10-14. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9049427494, 8-9227520780.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 46 кв.м, 
ремонт, евроокна, двери, водосчет-
чики. Оставлю кухонный гарнитур. П. 
Береговой, ул. Октябрьская, 9-7. Тел.: 
8-9514442788.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  б л а г о у с т р о е н -
ную КВАРТИРУ, 42 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9822986756.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ленина, 8, без ремонта, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная. 620 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9634742089, 8-9634663625.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, на 2-м этаже, кухня 14 кв.м, име-
ется: санузел, ванна, раковина, ремонт. 
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8-9000247896.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, малосе-
мейка, 30,1 кв.м, ул. Стадионная, 88, кв. 
18, 2-й этаж. Тел.: 8-9511186425. 

СРОЧНО  ДОМ или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру. Тел.: 8-9518067747.

ДОМА жилые: 
1) СРОЧНО  ПОЛДОМА (отдельная 

квартира) по ул. Труда с мебелью, надвор-
ные постройки, зем. участок. Возможна 
продажа под материнский капитал;

2) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

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

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

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

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

7) по ул. В. Комиссарова, пл. 43 кв.м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 8 соток, в доме 
газ, скважина, туалет, баня, остается 
мебель. Рядом с озером.

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

ДОМ с земельным участком на берегу 
озера, по ул. Памяти 1905 года, за 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026083288.

ДОМ, г. Касли, ул. Труда, 60. Тел.: 
8-9048086499.

ДОМ жилой площадью 37 кв.м, на 
участке площадью 7,5 соток, в городе 
Касли, по ул. Труда. Вода заведена в дом, 
канализация, санузел, большой двор, уча-
сток разработан. 880.0 тысяч рублей. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ на берегу озера по ул. Крупской, 
центр, отопление, баня, гараж, веранда. 
Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-9080943144.

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

ДОМ жилой, г. Касли, ул. 1 Мая, 59,4 
кв.м, надворные постройки, скважина, 
солнечная сторона, общая площадь 12,4 
соток. Или МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Тел.: 8-9507331747.

ДОМ благоустроенный, около озера, 
58,8 кв.м, паровое отопление, надворные 
постройки, плодородная земля, в доме 
туалет, ванна, вода горячая/холодная. 
Участок 8 соток. Цена 1700000 руб. Тел.: 
8-9827637960.

ДОМ в г. Касли, по ул. Чехова, общ. пл. 
56,6 кв.м, имеется: баня, скважина, огород 
10 соток, хозпостройки. Тел.: 8-9514672578.

ДОМ, 60 кв.м, скважина питьевая, 
баня, надворные постройки, земельный 
участок 10 соток плодороднейшей земли. 
Дом приспособлен для ведения приуса-
дебного фермерского хозяйства. Тел.: 
8-9630837421. 

ПОЛОВИНУ ДОМА, недалеко от 
базара, 39 кв.м, гараж-склад 100 кв.м, 
земли 750 кв.м, центральное отопление, 
газовая плита. Тел.: 8-9026025345.

ДОМ, пл. 64 кв. м, земля 8,8 соток, газ, 
вода в доме. Возможен ОБМЕН на 2-комнат-
ную квартиру в центре  с вашей доплатой, ул. 
Кирова, 77, 2500000, торг. Тел.: 8-9634601977.

ДОМ жилой и земельный участок 
в г. Касли, ул. Коммуны, 232-а. Тел.: 
8-9514844894.

2-этажный ДОМ, 50 кв.м, баня, 7 км 
от Снежинска, д. Воскресенка. Тел.: 
8-9821085054, 8-9227582726.

ДОМ ветхий на берегу озера Порохо-
вое, 42 кв.м, земли 25 соток. Цена 350 тыс. 
руб. Возможно за материнский капитал. 
Торг. ОБМЕН – трактор или авто. Тел.: 
8-9514338240. 

1/2 финского ДОМА в поселке Дальний 
Береговой, общ. пл. 71,8 кв.м (3 комнаты, 
санузел, баня, гараж, земельный участок, 
газ). Тел.: 8-9227069684, 8-9292728495.

ДОМ в п. Береговой, 3 комнаты и 
кухня. На участке 14 соток. Есть баня, 
сарай, гараж. 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9085723581.

ДОМ в с. Булзи. Цена 400 тыс. руб.  
Торг. Тел.: 8-9227586069.

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

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й ,  н а п р о т и в 
АЗС «Лукойл». Цена договорная. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

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

САД в СНТ «Новинка», 4 сотки, домик, 
теплица, электричество, водопровод. 
Тел.: 8-9517898504.

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

САД «1 Мая», 6 соток, кирпичный дом, 
баня, теплица. Тел.: 8-9090895254.

САД в СТ «1 Мая», 5 соток, имеются 
домик, 2 теплицы, летняя баня. Недорого. 
Тел.: 8-9080699559.

САД в СНТ «1 Мая», 250000 руб. Возмо-
жен ОБМЕН на авто. Тел.: 8-9090752715.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. 
Заветы Ильича, 15 соток, в собственности, 
фундамент, 60 кв.м, рядом озеро, газ в 
соседней улице. Цена 200 тыс. руб. (воз-
можна оплата материнским капиталом). 
Тел.: 8-9514665989, 8-9080671066. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство по ул. Бр. 
Блиновсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. 
Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 

соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

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

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фундаментом 
10х16 по адресу: г. Касли, ул. Коммуны, 173. 
Тел.: +7-9000801737.

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Блинов-
сковых, 15 соток, берег озера М. Касли, 
свидетельство о собственности. 250000 
руб. Тел.: 8-9221514198.

УЧАСТОК под строительство, ул. 
Металлистов, 34, 400 тыс. руб. Тел.: 
8-9090786640, 8-9518099038.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в г. 
Касли, ул. Дзержинского, 167. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9000736128.

УЧАСТОК, 2000 кв.м, Шабурово, жилой 
дом, 44 кв.м, есть баня, проведена вода в 
дом, поселок газифицирован. Документы 
готовы. Тел.: 8-9505414043.

Транспорт:
а/м «Чери Бонус (А13)», 2011 г.вып. 

(аналог «Хундай i30»), пробег 64 тыс. км, 
хетчбек, 215 тыс. руб.; ПРИЦЕП самодель-
ный, без документов, 7,5 тыс. руб. Тел.: 
8-9227068530.

ГАЗ-31105, ДВС крайслер по запчастям; 
«Рено Символ» по запчастям; «Дэу Нек-
сия», по запчастям. Тел.: 8-9026159461.

Другое:
КОВШ на трактор – кун; УАЗ грузо-

пассажирский, 1996 г.вып., в исправном 
состоянии. Береговой. Тел.: 8-9323039992.  

РЕЗИНУ 265-75R16; 215-65R16; КОЛЕСА R16 
205-55 на литье 5х114,3. Тел.: 8-9227068530.

навесной ЛУЩИЛЬНИК Т-25, Т-40, МТЗ. 
Тел.: 8-9088270669.

ЛОДКУ ПВХ Флагман-280, НДНД – 20 
тыс. руб.; МОТОР Меркури-5, 4-тактный, 
12 г.вып. – 58 тыс. руб.; ЛОДКУ Днепр – 60 
тыс. руб. Тел.: 8-9227068530. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 
Сборка. Кровля. Отделочные работы. Тел.: 
8-3519053180, 8-9323031041.

СРУБЫ, 6х6 – 70000 руб., сруб 4х5 – 
50000 руб. Тел.: 8-9227586069.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, кирпич, доску заборную, 
вагонку, ДРОВА (колотые, береза). Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые; пиленые, колотые, длинномер; лесо-
возом, Уралом (самосвал) или Газелью. 
Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставля-
ются документы. Без выходных. Тел. сот.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

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

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, 
отсев,  щебень.  Нал./безнал.  Тел.: 
8-9124036711.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 до 20 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

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

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

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, чер-
нозем. Тел.: 8-9227440581.

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, песок, щебень, грунт по г. Касли 
и району, до 5 тонн. Тел.: 8-9193445888.

ГРУНТ, камень. Тел.: 8-9227420899.
ТЕПЛИЦЫ от 11700 руб. Огуречники 

и поликарбонат (в наличии). Усилен-
ный каркас «Люкс», 3х4, 3х6, 3х8, 3х10, 
поликарбонат от 1650 руб.  Тел. сот.: 
8-9090686380. Адрес: г. Касли, ул. Зав. 
Ильича, 10.

ТЕПЛИЦЫ и БЕСЕДКИ от произво-
дителя в розницу по оптовым ценам. 
Заборы из заборной доски. Недорого. 
Тел.: 8-9227420899.

ВОРОТА гаражные, 2,8х2,6; ЛОДКУ 
деревянную. Тел.: 8-9514474615.

ЦЕМЕНТ от 1 тонны, марка 500. Тел.: 
8-9222380409.

ТРУБЫ б/у, Ø 63 и Ø 219. ЗАПЧАСТИ, 
мотоцикл «Днепр». Тел.: 8-3519059156.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пилома-
териала, горбыль. По г. Касли и району, 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091, 

+7-9227019860.
НАВОЗ конский. Тел.: 8-9226313305.
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9518145892.
НАВОЗ, перегной, ДРОВА, отходы 

пиломатериала. Тел.: 8-9080966336.
Н А В О З, П Е Р Е Г Н О Й рассыпчатый, 

домашний. Газель, без выходных. Тел.: 
8-9028635728. 

НАВОЗ, торф, перегной, птичий помет; 
РЕЗИНУ на УАЗ. Тел.: 8-9089396168.

НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 
колотые березовые. ОТХОДЫ с пилорамы. 
Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9193326177.
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02:50 Д/ф «Вольтер»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06:30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
10:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
00:00 «Рандеву с Лаймой» (16+)
02:50 «Документальный про-
ект» (16+)
03:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,17:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Канада. Трансляция 
из Франции (0+)
11:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания. Трансляция из 
Германии (0+)
14:20,17:20 Новости
14:25,17:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
17:55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
18:25 «Передача без адреса» 
(16+)
18:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20:55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным» (16+)
22:20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
22:40 «Все на хоккей!» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швеция. Прямая транс-
ляция из Германии
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал ше-
сти» (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
10:05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
12:30 М/ф «Шрэк» (6+)
14:10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН» (12+)
08:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
10:15 «Моя линия фронта» (16+)
11:15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Битва за Севастополь» 
(12+)
13:55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
17:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
19:15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сбор-
ная Германии. Прямой эфир из 
Германии
21:25 «Время»
21:45 «По законам военного 
времени» (12+)
23:50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
01:35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (12+)

04:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ  ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)
07:40,11:20 Т/с «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
15:25, 21:00 Т/с  «КАРИНА 
КРАСНАЯ» (12+)
23:55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
(12+)
00:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
02:55 «Ордена Великой По-
беды»

05:00 «Путь к Победе» (16+)
05:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
10:20,16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
19:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
00:00 «Место встречи». Спец-
выпуск (16+)
02:00 «Песни Победы». Празд-
ничный концерт (12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Однажды  в России. 
Фильм о фильме» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!» (16+)

06:35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
08:20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)
11:30,22:00 «События»
11:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
13:50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
17:25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21:00,22:15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
01:15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,00:15 Х /ф  «ПРОСТО 
САША» (*)
11:15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я 
знаю всех Волчек» (*)
12:10 Д/ф «Зелёная планета»
13:45 III Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Рус-
ский балет»
15:50 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко (*)
16:30 «Искатели». «Ларец им-
ператрицы»
17:20 «Библиотека приключе-
ний»
17:35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (*)
19:05 «Чистая победа. Битва 
за Берлин». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко (*)
19:55 Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в Большом 
театре России
21:30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (*)
23:00 Концерт
01:25 М/ф «Старая пластинка»
01:40 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем»
02:20 Х/ф «ПЕШКОМ...» (*)

06:30 «Euronews»
10:00 «Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко (*)
10:45 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». Авторский фильм Ва-
лерия Тимощенко (*)
11:25 «Чистая победа. Битва за 
Берлин». Авторский фильм Ва-
лерия Тимощенко (*)
12:10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (*)
15:20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
(*)
17:05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (*)
18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19:00 Сергей Шакуров в проекте 
«Русский характер»
20:40 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВАСИЛИЯ СОЛОВЬЕВА-
СЕДОГО. Вечер в Театре мюзикла
22:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
23:30 Д/ф «Зелёная планета»
01:05 «Искатели». «Ларец импе-
ратрицы»
01:50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01:55 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (*)
02:35 М/ф «К Югу от Севера». 
«Конфликт»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:20 М/с «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
08:45 М/с «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+)
10:15 М/с «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11:45 М/с «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13:00 М/с «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
14:40 М/с «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
16:00 М/с «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
17:30 М/с «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:00 М/с «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
20:30 М/с «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
21:50 М/с «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
23:15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)
01:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция). Трансляция из 
Японии (0+)
08:45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
10:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Мидлсбро» (0+)
12:00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)
13:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь - Канада. Трансляция из 
Франции (0+)
15:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Германии (0+)
18:20,21:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:45 «Все на хоккей!» (12+)
19:10,21:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Франции
20:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ
21:45 Новости
22:30 «Наше Монако». (12+)
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Монако» (Франция). Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. Трансля-
ция из Франции (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Спасите наши уши» (16+)
11:20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13:10 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
14:55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19:00 «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». Продолжение (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тесто под солнцем» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
23:55 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)
02:20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)

06:00 М/ф
11:45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
14:00 Х /ф  «КРЕПКИЙ  ОРЕ-
ШЕК-3» (16+)
16:30 Х /ф  «КРЕПКИЙ  ОРЕ-
ШЕК-4.0» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19:00,01:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-5» (16+)
20:45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
23:30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

05:35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ»
07:50 Д/ф «1941-й. Накануне» 
(16+)
08:40,19:30 Концерт «Едут по 
Берлину наши казаки»
09:30 «Искры камина. Митрофа-
новна к Дню Победы» (12+)
10:00 Митинг и возложение вен-
ков к Вечному огню. Прямая 
трансляция
10:45 «Неизвестная версия. Бе-
лорусский вокзал» (2011 г.)
11:35 Прямые включения (Теле-
марафон к Дню Победы)
12:00 Торжественное построе-
ние, посвященное 72-й годовщи-
не Дня Победы. Прямая транс-
ляция
13:10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15:00,19:00 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
15:15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»
16:50,01:50 Концерт
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20:30 Прямые включения (Теле-
марафон к Дню Победы) и хоро-
вой флэшмоб
21:30 «Время новостей». Спец-
выпуск (16+)
22:00 Праздничный салют в честь 
72 годовщины Победы. Прямая 
трансляция
22:15 Д/ф «Цвет войны. Битва 
за Москву»
23:00 Торжественное построение, 
посвященное 72-й годовщине Дня 
Победы. Повтор трансляции
00:00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
08:50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
13:10,20:00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт». Спец-
выпуск (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
21:20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00:30 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Продолжение (16+)
01:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)

05:00,11:00 Новости
05:10,11:10 «День Победы». 
Праздничный канал
09:20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
11:50 Новости
12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
13:00,16:30 Новости (с с/т)
13:30 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
15:00 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики»
17:00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
19:35,21:30 «Будем жить!» Тор-
жественный концерт ко Дню 
Победы
21:00 «Время»
22:25 «Двадцать восемь Панфи-
ловцев» (12+)
00:05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ»

03:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
05:40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
07:50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал
12:00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ 72-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941 
г.) - (1945 г.)
13:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал. Продолжение
14:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
16:00,20:00 «Вести»
17:00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 72-Й ГО-
ДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
20:40 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
00:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
00:15 «Истребители. Последний 
бой». Продолжение (16+)

05:00 «Алтарь Победы» (0+)
05:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
08:00,19:00 «Сегодня»
08:10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)
09:55 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
13:00 «ОРДЕН». Продолжение 
(12+)
14:55 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
19:35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)
21:50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
00:00 Концерт
01:40 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
02:45 «Авиаторы» (12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,15:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:00,19:00 «Комеди Клаб». 
Дайджест (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:30 «Комеди Клаб». «Дайджест 
Сочи» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х /ф  «СВИДАНИЕ  СО 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
02:55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

06:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
08:15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
10:00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
11:45,00:10 «События»
12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне (1941 
г.) - (1945 г.) ов
13:00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
14:40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
16:20 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
16:50 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
18:00 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
18:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (12+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:00,00:30 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». Продолжение (12+)
22:00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямой эфир
00:00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Празд-
ничный салют. Прямой эфир
01:25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

16:00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17:45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Спасите наши уши» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23:45 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» (0+)
10:15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
12:15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
19:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3» (16+)
21:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4.0» (16+)
00:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

05:00 Д /ф  «Нарисовавшие 
смерть» (16+)
05:50 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
08:10 Д/ф «За победу - рас-
трел» (16+)
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:40,14:00 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
13:10 Д/ф «Семь нот для безы-
мянной высоты» (16+)
16:20 Д/ф «Женсоке лицо «Ка-
тюши» (16+)
17:10 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
19:50,22:00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
20:50 Д/ф «1941. Накануне» 
(16+)
21:40 Концерт «Едут по Берлину 
наши казаки»
23:40 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(12+)

06:30,18:00 «Дела домашние» 
(16+)
07:00,00:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
08:30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
10:25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
14:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
23:25 «2017: предсказания» 
(16+)
00:30 «Свидание с войной» 
(16+)
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Карина красная.  Канал Россия-1            15:25, 21:00
Режиссер:  Евге-
ний Лаврентьев  
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Марина 
Коняшкина, Сер-
гей  Юшкевич , 
Юрий Чурсин, и 
другие.

Первая любовь «комсомолки и красавицы» Карины оказывается не-
счастливой. Ее парень Миша, виновный в гибели пешехода, позволяет 
Карине взять вину на себя и рвёт с ней отношения.
Неожиданно Карина получает предложение о замужестве от приятеля 
ее отца – влиятельного и зрелого мужчины, хозяина часовой мастер-
ской. Разочаровавшись в своих иллюзиях, девушка выходит замуж за 
человека, которому есть что скрывать… 

Старики-разбойники.  Канал Россия. Культура           21:30
Режиссер: Эльдар Рязанов  
Год: 1971
Жанр: комедия
Актеры:Юрий Никулин, Евгений Евстигне-
ев, Ольга Аросева, Георгий Бурков, Андрей 
Миронов, Валентина Владимирова, Юрий 
Белов, Валентина Талызина и другие.
Следователя прокуратуры Мячикова 
коллеги активно выталкивают на пенсию. 
Его старый друг — инженер Воробьёв — 
разрабатывает план похищения картины 
из музея и виртуозного разоблачения 

«преступников», что должно послужить доказательством незаменимости 
его друга на службе… 



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,02:45 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:05 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,02:55 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИ-
НАХ» (16+)
22:35 «Однажды в России». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10:40 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:05 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» (12+)
16:55 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Смертельный хип-хоп» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
13:15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
13:30 «Пешком...» Москва злато-
главая (*)
14:05,22:35 Д/с «Секреты Луны» (*)
15:10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (*)
18:25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
18:40 «Запечатленное время». 
«Присяга «временным» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Правила жизни»

21:10 «Власть факта». «Масоны. 
Мифы и факты»
21:55 «Больше, чем любовь» (*)
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«По плану Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
22:30 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Трансляция из 
Германии (0+)
14:00,16:55 Новости
14:35,18:20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
14:55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Хисамицу 
Спрингс» (Япония) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Прямая трансляция 
из Японии
17:00,21:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:30 «Автоинспекция» (12+)
18:00 «Десятка!» (16+)
18:40 «Все на хоккей!» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции
21:45 Новости
22:30 «Лига чемпионов. Live». (12+)
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал». Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Трансляция 
из Германии (0+)

06:00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ. Часть 
I (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
00:15 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРЕМЯ ПРИ-
БЫТИЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Первенец» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Счастье в на-
следство» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ювелирная 
работа» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ночная бабоч-
ка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Я оборотень» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Неудачный отворот» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Пейнтбол» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Стакан соли» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Пусть он раз-
любит» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Аводь затво-
ренной двери» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕНА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕМНОГО НА-
СТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
18:45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01:30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

04:10 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:30 «Неизвестная версия»
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30,20:15 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Сделано на Урале» (12+)
14:45 «Честный контролер» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:15,01:10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Телефакт». Спецвыпуск 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» (16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
16:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

(*)
15:10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
(*)
16:55 «Больше, чем любовь» (*)
17:35 Романсы С.Рахманинова. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин
18:30 Д/ф «Человек, который 
знал...»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10 «Культурная революция»
21:55 «Энигма. Паата Бурчу-
ладзе»
23:45 «Худсовет»
01:30 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Про-
изведения П.И.Чайковского и 
А.Пьяццоллы

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Рецепт древних богов» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
02:10 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - 
ЦСКА (0+)
08:50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09:10,09:35 Новости
09:15,11:00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)
09:40,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:50 Новости
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения. Транс-
ляция из Франции (0+)
14:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Реал» (0+)
16:15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
17:15 Новости
17:20,23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
18:30 «Все на хоккей!» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Германии
21:45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция из 
Германии (0+)

06:00,08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
23:30 «Диван» (18+)
01:00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ ХО-
ЗЯЙКИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сделка 
перед смертью» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Своя моги-
ла» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ложная бе-
ременность» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ошибка 
афериста» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Загадка загородного 
отеля» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Тень» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Черный копатель» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вода за-
берет тебя» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Тело в по-
дарок» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Счастье с 
кислинкой» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУ-
ХА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА» 
(12+)
18:45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
01:45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть» (12+)
09:15,20:00 «Честный контро-
лер» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 «Уралым» (2017 г.)
12:45 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15,01:10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» (16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
16:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
02:25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
02:25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+)
22:35 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)
02:40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
09:55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:05 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)
17:00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Нелепая ре-
клама» (16+)
23:05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
00:00 «События»
00:35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
12:55 Д/ф «Джек Лондон»
13:05,20:40 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!». 
«Мелодии и ритмы кумыков» (*)
14:05,22:35 Д/с «Секреты Луны» 
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ТВ-З
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Три лани на алмазной тропе.  Канал ТВЦ       17:00
Режиссер: Вячеслав Лавров
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Алла Юганова, Юлия 
Такшина, Екатерина Копанова, 
Александр Макогон, Нодар Джа-
нелидзе, Александр Майоров, 
Ольга Красковская, Алексей 
Мышинский, Алексей Макрец-
кий, Илья Демидов, Валентина 
Кособуцкая, Роман Жилкин, 
Полина Воронова, Андрей Чу-
манов, Мария Одегова, Сергей 
Шелгунов, Юрий Уткин, Алек-
сандр Глебов и другие.

Катя, Жанна и Ирина – неунывающие подруги бальзаковского 
возраста. Секретов между ними давно нет, они привыкли все 
поверять друг другу и помогать в любой беде. Им не надо искать 
неприятности, неприятности их сами находят...

ТВ-З

Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г. Касли, 
ул. Ленина, д.12, кв.72, адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, 
контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33117, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 74:09:0106002:204, расположенного: Челябинская область, Кас-
линский район, с. Клепалово, ул. Береговая, д. 52б, кадастровый квартал 
74:09:0106002.

Заказчиком кадастровых работ является Каргаполова Евгенья Алексан-
дровна, проживающая по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д.71, кв. 133, контактный телефон: 8-9826210842. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27, «29» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«10» мая 2017 г. по «09» июня 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10» мая 2017 г. по «09» июня 2017 г., по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, 27. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23:30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)
01:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:25 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
10:00,11:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:15 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «КРЫЛЬЯ». Продолжение 
(12+)
17:35 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Юлия Ковальчук в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
00:00 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
00:55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»
12:35 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»
13:15 «Правила жизни»
13:40 «Письма из провинции». 
Великий Устюг (*)
14:10 Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь... Николай Бурденко и 
Василий Крамер»
15:10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (*)

17:00 «Энигма. Паата Бурчу-
ладзе»
17:40 «Арии и романсы». Аида 
Гарифуллина, Йохен Ридер и 
Государственный академический 
симфонический оркестр им.Е.Ф. 
Светланова
19:10 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Тайная 
жизнь короля модерна» (*)
21:00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (*)
22:35 «Линия жизни». Алексей 
Бартошевич (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «13 МИНУТ» (16+)
02:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Масоны. На страже космических 
тайн» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 «Русский характер». До-
кументальный спецпроект (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
01:15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:30,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:50 Новости
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Трансляция из 
Франции (0+)
14:20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лион» (Франция) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
16:20 «Автоинспекция» (12+)
16:50,18:30 Новости
16:55,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:25 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17:45 Все на футбол! Афиша (12+)
18:35 «Все на хоккей!» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Италия. Прямая транс-
ляция из Германии
21:40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Прямая транс-
ляция из Германии
02:15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) (0+)

06:00,08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тесто под солнцем» (16+)
09:55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-

бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Будьте бобры!» (16+)
21:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
23:05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(0+)
01:45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯТЬЕ 
БОМЖА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пентаграм-
ма» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Седая жен-
щина» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отравление 
любовью» (12+)
12:30 «Не ври мне. Страх одино-
чества» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Невесомость» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Музыкальная школа» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Театр» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Проклятое 
дитя» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
льда» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужие день-
ги» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
00:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

04:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,17:15 «Отдыхай в России» 
(12+)
11:45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(16+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
17:30 «Уралым» (2017 г.)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш паралмент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+)
22:00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
01:00 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Кредит недоверия» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
02:25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

12:05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино» (*)
12:45 «Пряничный домик». «В со-
авторстве с природой» (*)
13:20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:50,00:25 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Национальный 
парк на Дунае» (*)
14:45 «Мифы Древней Греции». 
«Персей. Смертельный взгляд 
Медузы»
15:15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков». 
«Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль»
18:15 «Больше, чем любовь» (*)
18:50 Х /ф  «МОЙ  МЛАДШИЙ 
БРАТ» (*)
20:35 «Романтика романса». «Те-
норА XXI века»
21:40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23:30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в 
Амстердаме
01:20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
01:45 М/ф «Сказка о глупом 
муже». «Это совсем не про это»
01:55 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России»
02:40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»

05:00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+)
05:30,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
08:10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» (12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» (16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 10 
вещей, которые нас уничтожат». 
Документальный спецпроект 
(16+)
21:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

08:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси» (0+)
08:45 «Вся правда про...» (12+)
09:15 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словения. Трансляция из 
Франции (0+)
12:15 Все на футбол! Афиша (12+)
13:00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
14:00 V Юбилейный благотво-
рительный баскетбольный матч 
«Звёзды баскетбола». Прямая 
трансляция из Москвы
16:10,22:25 Новости
16:15,22:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции
21:45 «Все на хоккей!» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. Финал. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Битигхайм» (Германия) 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07:00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:30,15:15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Будьте бобры!» 
(16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
13:30,02:15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(12+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
23:30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ» (0+)

06:00,11:30 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом. Сер-
бия» (12+)
1 2 : 1 5  Х /ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
14:45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
17:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
19:00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
21:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)

04:20 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
05:20 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «СуперСтар» (12+)
10:30 «Счастье есть» (12+)
11:20 «100 чудес» (12+)
11:30 Д/с «Невероятные истории 
любви» (16+)
13:30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 
(16+)
15:30 Церемония награждения 
«Премия Андрюша». Телеверсия 
(2017 г.)
17:15 «Отдыхай в России» (12+)
17:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» (16+)
19:20 «Неизвестная версия»
20:10 Х/ф «ПРЕДЧУСТВИЕ» 
(16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
АРГЕНТИНЕЦ» (16+)
01:10 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
08:25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
10:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
13:45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22:55 «2017: предсказания» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Концерт
15:45 «Вокруг смеха»
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сбор-
ная Словакии. Прямой эфир из 
Германии
21:25 «Время»
21:45 «Сегодня вечером» (16+)
23:20 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
01:20 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

05:15 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». (Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Утро, кофе, позитив» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Доктор советует» (Ч)
11:40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
14:20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ» (12+)
00:50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». На-
таша Королева (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
02:15 «Два по пятьдесят». Юби-
лейный концерт Алексея Кортне-
ва и Камиля Ларина (12+)

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16:55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ»
08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
13:20, 14:50 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» (12+)
17:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10:35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (*)
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король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00,10:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:30 «Взвешенные люди» (12+)
12:25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)
14:00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРОДА» (12+)
15:45 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19:05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)
21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VII: ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)
23:35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+)
02:15 «Диван» (18+)

06:00,08:30 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
07:00 «Погоня за вкусом. Сер-
бия» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14:00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
16:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (16+)
00:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
0 2 : 0 0  Х /ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

04:30 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
05:30 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
08:10 «Райские сады» (Канада, 
2007 г.) (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Д/ф «Города и веси» (12+)
11:20 «Какие наши годы!» (16+)
13:00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+)
14:15 «Отдыхай в России» (12+)
15:00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17:10 Д/ф «Сергей Радонежский. 
Земное и небесное» (12+)
18:00,01:10 Х/ф «СЛОВА» (16+)
20:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины 
и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
ПАРТИЗАН» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10:15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
14:20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)
22:55 «2017: предсказания» (16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
16:30 «Шансон года». 1 ч.
18:20 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
02:20 Х /ф  «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» (16+)

05:00 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:20 Х/ф «ШЕПОТ» (12+)
16:15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00:55 «Забытый подвиг, извест-
ный всем» (12+)
01:50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)

05:00,01:35 Х /ф  «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «БИРЮК» (16+)

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00,21:00 «Однажды в России» 
(16+)
15:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

06:05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,00:35 «События»
11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
17:00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+)
20:50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:00 Х/ф «АГОРА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х /ф  «МОЙ  МЛАДШИЙ 
БРАТ» (*)
12:15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» (*)
12:55 «Россия, любовь моя!». 
«Эрзянский родник» (*)
13:25 «Кто там...»
13:55 Д/ф «Жизнь пингвинов» (*)
14:45 «Мифы Древней Греции». 
«Дедал и Икар. Рухнувшая мечта»
15:15 «Что делать?»
16:00 «Арии и романсы». Аида Га-
рифуллина, Йохен Ридер и Государ-
ственный академический симфони-
ческий оркестр им.Е.Ф. Светланова
17:35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая (*)
18:00,01:55 «Искатели». «Подво-
дный клад Балаклавы»
18:50 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»
19:55 «Библиотека приключений»
20:10 Х/ф «ПОЛЕТ ВОРОНА» 
(16+)
21:55 «Ближний круг Сергея Ми-
рошниченко»
22:50 «Ла Скала» в Москве. Дж. 
Верди. «Симон Бокканегра»
01:20 М/ф «Мистер Пронька». 
«Туннелирование»
02:40 Д/ф «Аксум»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
09:40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
16:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер» (0+)
11:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США. Трансляция из 
Германии (0+)
14:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция 
из Германии (0+)
16:40 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. Прямая транс-
ляция из Германии
21:45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция
22:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Финляндия. Прямая 
трансляция из Франции
02:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
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6, 8, 9 мая  —  возмущенная

Первый

НТВ
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8 мая — день +9, ночь +1; 9 мая — день +17, ночь -1; 10 мая — день +18, ночь +10

5 мая 6 мая 7 мая

ТНТ

Домашний

День +9
Ночь +1

ветер 
запад

давление
733,осадки

День +11
Ночь +4

ветер 
cеверо-запад

давление
738,осадки

ТВ-З

День +10
Ночь +4 

ветер 
юго-запад
давление

730, осадки

14 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1945 Г. 72 ГОДА НАЗАД 

ЛУНА

            II фаза               

      Дева

Восход   4.38      
Долгота дня  15.38
Заход   20.16

СТС

Пражская операция стала последней стратегической операцией 
Красной Армии в Великой Отечественной войне. Эта наступательная 
операция советских войск 1945 года стала завершающей на Европей-
ском театре военных действий и последней стратегической операци-
ей Красной Армии в Великой Отечественной войне. Она проходила в 
период с 5 по 12 мая 1945 года при участии 1-го, 4-го и 2-го Украинских 
фронтов под руководством Маршала Советского Союза И.С. Конева. 
И в ходе неё был освобождён город Прага.

Уважаемые 
жители города!

Мы приглашаем всех, 
кому дорога память о фронтовиках-победителях, сфор-
мировать наш Бессмертный полк.

Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 мая 
на построение Бессмертного полка.

 Место сбора: площадь перед ДК им. И. М. Захарова в 
10:00. Начало шествия: от ДК им. И. М. Захарова в 10:15.

Если вы хотите увековечить память о своем родственнике, 
то можете зарегистрировать его на сайте «Бессмертный полк 
России»: https://polkrf.ru.

Координатор Челябинского регионального отделения 
ООД «Бессмертный полк России» ВОСКОВЩУК Сергей 

Константинович, 8-9000280910, ntkasli@mail.ru

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ для выполнения пассажирских 
перевозок ветеранов и участников Великой Отечественной войны на торже-
ственный митинг, посвященный  празднованию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 9 мая  2017 г.:

с 10:00 от остановки АТП до памятника воинам-каслинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, и обратно по окончании митинга; 

с 10:00 от остановки п. Лобашова до памятника воинам-каслинцам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны,  и обратно по окончании митинга; 

с 10:00 от остановки 1 Мая до памятника воинам-каслинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, и обратно по окончании митинга. 

Маршрутные такси с надписью «Для ветеранов» будут осуществлять по два 
рейса (на митинг и обратно) и останавливаться по требованию ветеранов на 
любом отрезке пути.

В честь Дня Победы звонки и телеграммы 
однополчанам – бесплатно

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно 
пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других горо-
дах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны предоставляется до 100 бес-
платных минут на звонки на стацио-
нарные и мобильные телефоны как в 
конце апреля, так и в начале мая по 
каждому из направлений:

• внутризоновые звонки (в населен-
ные пункты одного субъекта РФ);

• междугородные звонки по России;
• международные звонки в страны 

ближнего зарубежья: Украина, Бела-
русь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Туркме-
нистан, Азербайджан, Армения, Гру-
зия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, 
Южная Осетия.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 
2017 года ветераны могут бесплатно 
отправить телеграммы по России и в 

указанные страны ближайшего зару-
бежья. Отправку телеграмм можно 
заказать с домашнего телефона, уста-
новленного по месту регистрации 
ветерана, а также в пунктах приема 
телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и 
отправить телеграммы можно в отде-
лениях «Почты России» при предъ-
явлении соответствующих удостове-
рений.

Возможность совершить бесплат-
ные внутризоновые, междугородные 
и международные звонки будет пре-
доставлена в специализированных 
учреждениях (госпитали, дома вете-
ранов и др.), а также в переговорных 
пунктах при предъявлении удостове-
рений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно 
узнать по телефону: 8-800-3000-066 (звонок из любого региона Рос-
сии бесплатный) и на сайте: www.rt.ru.

Энергетики дарят ветеранам «СВЕТлый май»
В преддверии Дня Победы ветеранов Великой Отечественной Войны 
ждёт традиционный подарок от ПАО «Челябэнергосбыт» — компен-
сация расходов на электроэнергию. 500 рублей на персональный 
лицевой счёт абонента энергосбытовой компании получат почти 
2400 пожилых южноуральца. Это сумма среднемесячного потре-
бления электричества. Таким образом, энергетики дарят людям, 
испытавшим тяготы войны, месяц бесплатного пользования светом.

«Социальную акцию «СВЕТлый МАЙ» уже несколько лет проводят энергосбы-
товые компании России, компенсируя из собственных средств оплату электро-
энергии ветеранам Великой Отечественной войны, — рассказал генеральный 
директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков. — Мы поздравляем всех, 
кто приближал победу, с этим праздником. И с благодарностью дарим в мае 
электричество четырём категориям потребителей: участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей и жителям бло-
кадного Ленинграда».

Для получения праздничной компенсации предоставления документов не 
требуется. Перерасчет будет проходить автоматически, согласно базам дан-
ных ПАО «Челябэнергосбыт» и министерства социальной защиты Челябинской 
области.

ТВ Центр 12 мая с 10:00 до 11:00 организуется «горячая линия» связи для граж-
дан с участием специалистов консультационного пункта и эпедемиоло-
гического отдела при филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области в городах Кыштыме, Верхнем Уфалее, Каслинском 
и Нязепетровском районах» по вопросам профилактики клещевого энце-
фалита. 

Контактные телефоны: 8-9517990896, г. Кыштым – 8 (35151) 4-04-27; г. Касли – 8 
(35149) 2-23-82; г. Нязепетровск – 8 (35164) 2-17-96. 
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10 мая с 12:40 до 13:20 состоится бесплатная юридическая консульта-
ция в режиме он-лайн в Каслинской центральной библиотеке по адресу: 
ул. Комсомольская, 52. 

В рамках совместного проекта «Право знать!» Челябинской областной библи-
отеки и ассоциации юристов. 

Запись до 10 мая по телефону:2-25-94, с 9:00 до 17:00, выходной – воскресенье.
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Поздравляем с Днем Победы, 9 Мая труженицу 
тыла Надежду Афанасьевну УРАКОВУ.

Желаем крепкого здоровья, быть всегда душой 
молодой.

Михаил и Галина ЮШКОВЫ
Береговой  

◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

КОРОВУ после четвертого отела. 
ПОРОСЯТ домашних, возраст 2 мес. 
и 2,5 мес. Тел. сот.: 8-9227154709, 
8-9514860285. 

двух дойных КОРОВ после вто-
рого отела. Возможна доставка. Тел.: 
8-9026141438.

ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес. Тел.: 8-9511290895.
4 БЫЧКА, 2 телочки; НАВОЗ, пере-

гной. Тел.: 8-9080775278.
КОЗ (зааненские, комолые, окот 1 

июня). Тел.: 8-9127938852.
ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки, 

возраст 1 мес. 10 дней. Недорого. Тел.: 
8-9525199726, 8-9525199842.

ЦЫПЛЯТ бройлера – месяц, запись на 
май-июнь, ИНДЮШАТ, средний, тяже-
лый кросс. Тел.: 8-9221325504.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9227109313, 
адрес: с. Тюбук, ул. Чапаева, 51.

ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.: 
8-9049379191, Сергей.

КРОЛЬЧАТ, крольчих, кролов. Тел.: 
8-9085827693.

ПЧЕЛОСЕМЬИ карпатской породы. 
Тел.: 8-9222385768. 

ПЧЕЛОПАКЕТЫ с собственной пасеки. 
Тел.: 8-9080467008.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для 
домашних животных. МЯСО свинины. 
ПРОДАЖА НАВОЗА. Доставка. Тел.: 
8-9511198111, Павел.

КАРТОШКУ семенную, белая, 170 руб. 
ведро 12 л, крупную по 200 руб./ведро. 
Тел.: 8-9617895266, 8-9617895268.

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», новый, в 
упаковке. Дешевле нет в магазине.  Бере-
говой. Тел.: 8-9323039992.

пневматическую винтовку МР-60 
с оптикой, цена 3000  руб.; РАС-
ПРЕДВАЛ Нуждин 8 клап., 3000 руб.; 
ФОРМЫ для блоков, 6000 руб. Тел. сот: 
8-9089388558.

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

соковыжималку, электромясорубку, 
кофемолку, мультиварку на 5 л, верблю-
жье одеяло, швейную машинку с при-
водом, посуду, художественное литье, 
фарфоровые статуэтки, надувные кро-
вати 2- и 1,5-спальные, весы напольные. 
Тел.: 8-9514651497.

МОТОР лодочный «Ветерок 8 М». Тел.: 
8-9124085611.

БАК стальной под воду, объем 4 куб. 
м. Тел.: +7-9517921873.

БИЗНЕС в г. Касли «Профкосметика». 
Тел.: 8-9222383244.

Куплю
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 

Тел.: 8-9026159461.
ПРИОРУ с кондиционером. Тел.: 

8-9823037335.

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ: любой ценовой категории, 
битые, проблемные. Тел.: 8-9514434666, 
8-9085822002.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
кредитного, с запретом на рег. дей-
ствия и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы 
от 600 руб.; алюминий, свинец – от 60 
руб. Спецпредложение оптовым пар-
тиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

КАРТОФЕЛЬ красный по 20 руб./кг. 
Тел.: 8-9514446119.

Требуются
АВТОСЛЕСАРЬ по мелкосрочному 

ремонту и ШИНОМОНТАЖНИК с о/р. 
Зарплата сдельная. Тел.: 8-9000976036, 
8-9517742026.

ВОДИТЕЛИ категории Е, межгород. 
Тел. в Снежинске: 8-35146 2-44-41. 

квалифицированный ПОВАР с опы-
том работы. Тел.: 8-9221188777.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

в фирменные отделы «Мясное раз-
долье» ПРОДАВЦЫ. Опыт работы в тор-
говле от 2-х лет. Аккуратность и опрят-
ность. График 7 через 7, с 09:00 до 21:00, 
оплата понедельная (от 1000 руб. в 
день). Телефон: 8-9085843989.

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.: 
8-9517974252.

ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 8-9028973821.
компании «Ваш Дом» на постоянную 

работу: МЕНЕДЖЕР по продажам, реги-
ональный МЕНЕДЖЕР, СВАРЩИК. Тел.: 
8-9128920786.

Принимаем на работу ОХРАННИ-
КОВ. Желательно с правами. Тел.: 
8-9518125401.

Организация примет на постоянную 
работу ВОДИТЕЛЯ на а/м «Урал» с мани-
пулятором, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ТРАКТО-
РИСТА (работа в городе Касли). КУПЛЮ 
ПЛИТЫ дорожные. Тел.: 8-9227353007. 

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипоте-
кой, материнским капиталом. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: vivatcom@
mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. СБОРКА 

домов из бруса, бани под ключ, срубы 
в наличии. Бетонные работы. Чере-
пица, профнастил в наличии. Выезд  
на замер. Доставка материалов. Тел.: 
8-9514849569.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ. Крыши, кладка 
(кирпич, пеноблок), установка забо-
ров, от фундамента до крыши. Тел.: 
8-9227154224.

Фирма «Дом Строй» выполнит: кро-
вельные работы, наружная и внутренняя 
отделка, выгребные ямы под ключ. Тел.: 
8-9227417110.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 

бани «под ключ»; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - мон-
таж фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74. 

Другие:
КЛАДКА и разборка печей (русских, 

голландок и т.д.). Тел.: 8-9080663741. 
РЕМОНТ и перетяжка москитных 

сеток. Замена фурнитуры окна. ЖАЛЮЗИ 
всех видов. Г. Касли, «Универмаг», 2-й 
этаж, налево. Тел.: 8-9088227088.

РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые, 
отчеты и дипломные работы на заказ. 
Быстро и качественно. Любой сложно-
сти. Сопровождение до защиты. Тел.: 
8-9514441339.

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

Автобусные туры из Кыштыма. 
Архипо-Осиповка (Черное море) с  8.07, 
19.07, 31.07, 11.08, 22.08, в дороге 41-43 ч. 
На море 10 дней. Стоимость 17800 руб. 
(дорога, проживание, завтрак+обед). 
«Ева-тур», г. Кыштым. Тел.: 8-9320159465.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833.

Магазины
Магазин профкосметики.  Акции, 

скидки. Г. Касли, ул. Коммуны, 57-а. Тел.: 
8-9194074854. 

Разное
Дорогие граждане! По возможности 

посетите могилы захороненных род-
ственников в с. Тюбук на мусульманском 
кладбище и произведите уборку терри-
тории. Смотритель кладбища.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Хотим выразить огромную благодарность всем, кто не 
остался равнодушен к нашей беде: друзьям, знакомым, со-
седям с ул. Луначарского, коллективу д/с №1, а также вос-
питанникам и их родителям, коллективу  СШ №24, а также 
ученикам и их родителям. Всем огромное спасибо за по-
мощь и поддержку. Семья Бабкиных-Лазаревых

5 мая – 5  лет, как нет с нами любимого, 
родного мужа, папы, дедушки Николая 
Алексеевича ШУБИНА.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была такою, 
Как рано ты ушел от нас.
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внучка

9 мая исполняется 2 года, как ушел  из 
жизни Виктор Михайлович ТЕПЛЯКОВ.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Все, кто помнит и знал Виктора Михайло-

вича, помяните вместе с нами.
Сестра, племянница, ее семья, дочь, сноха, внуки

8 мая исполняется 5 
лет, как нет с нами лю-
бимого мужа, папы и де-
душки Сергея Анатолье-
вича ПРОТАЗАНОВА.

Не слышно
голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока? 
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.

Жена, дочь, внучки

Р Е К Л А М А. 
E-mail:

gazetareklama@mail.ru



Юные вокалистки побывали на фестивале в Питере
С 27 марта по 1 апреля 2017 года в г. Санкт-Петербурге 
проходил Международный конкурс-фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Будущее планеты». 
Единственными участниками с Южного Урала стали две 
юные каслинки – Нина Крылова и Елена Угарова. Они – 
ученицы 7 класса школы № 24 и седьмой год занимаются 
вокалом в Центре детского творчества у педагога О.Н. 
Татарниковой.

Детский вокально-эстрад-
ный коллектив «Калейдоскоп», 
р у к о в о д и т е л е м  к о т о р о г о 
является Ольга Николаевна 
Татарникова, существует в 
Центре детского творчества г. 
Касли уже 10 лет. За это время 
несколько раз обновлялся его 
состав, ведь дети, как известно, 
быстро вырастают. Поэтому 
очень важно успеть блеснуть 
своим талантом, заявить о себе, 
почувствовать себя настоящей 
звездой. С этой целью наши 
юные вокалисты и принимают 
участие в конкурсах-фестива-
лях различного уровня. Они 
уже неоднократно выступали 
на всероссийских конкурсах в 
Екатеринбурге, Челябинске, 
Златоусте, Миассе, Кыштыме, 

участвовали в международном 
фестивале «Браво, дети! Мор-
ской бриз-2012» в Геленджике. 
И вот теперь побывали в Санкт-
Петербурге.

Организаторы фестиваля 
разместили участников в отеле 
«Азимут». Наша делегация в 
составе педагога О.Н. Татарни-
ковой, Елены Угаровой, Нины 
Крыловой и её мамы Маргариты 
Николаевны поселилась на 15-м 
этаже. 

«Репетиции и выступления 
назначались на вечер, – делится 
своими впечатлениями Ольга 
Николаевна. – Всё было бы 
хорошо, если бы не разница во 
времени. В Питере наступает 
вечер, а для нас это время – уже 
ночь. Но зато день у нас оста-

вался свободным и мы могли 
посмотреть достопримечатель-
ности. Культурную программу 
нам предложили насыщен-
ную. В первый день у нас была 
3-часовая обзорная экскурсия 

по городу, потом мы посетили 
Исаакиевский Собор, Храм  Спас 
на крови, Эрмитаж, дворец в 
Павлово».

На сцене концертного зала 
«Малая площадь Ленина», 

где проходили конкурсные 
испытания среди вокалистов, 
наши участницы выступали в 
номинации «Эстрадный вокал. 
Соло» в возрастной категории 
12-14 лет. В этом жанре у них 
были серьёзные соперники 
– воспитанники музыкаль-
ных школ, частных вокальных 
студий. «Когда мы узнали, 
с кем нам предстоит состя-
заться в искусстве пения, мы 
немного испугались, – говорит 
Ольга Николаевна. – Мои вос-
питанницы оказались един-
ственными исполнителями, 
кто обучается в учреждении 
дополнительного образова-
ния. То есть, наши соперники 
были более профессиональны. 
Поэтому мы рассчитывали 
только на грамоты за участие 
в этом конкурсе. Но в день 
награждения мы были приятно 
удивлены и обрадованы: Нина 
Крылова стала дипломантом 
II степени, а Лена Угарова – 
дипломантом  III степени».

Наталья ЗЛОКАЗОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 28 апреля
По горизонтали: Гуанако. Абазинец. Хор. Олово. Изол. Пинок. Ага. Спас. 

Анфас. Шлак. Асс. Офсайд. Кагор. Баллон. Баба. Каток. Сторож. Ватага. 
Вода. Бювар. Авокадо. Карат.

По вертикали: Опалубка. Рига. Наколка. Игла. Флагман. Бокс. Сота. 
Канал. Пиано. Бок. Зона. Клюка. Залив. Сад. Вар. Ном. Услада. Поле. Аск. 
Рот. Циан. Абов. Фигаро. Йога. Обод. Стража.

АА н е к д о тын е к д о ты

- Внучек, сдался тебе этот 

город! Лучше ты к нам пере-
езжай, девку тебе найдём.

- Какую девку, ба?! У вас 

на деревне одна бабка 

Маня.
- Ну так она до сих пор в 

девках ходит.

▶

ТВОРЧЕСТВО

- А я иногда жду ухода мужа, когда хочется петь - стес-

няюсь...
- А когда я начинаю петь, муж сразу уходит...

Кто-то написал на асфальте под окнами многоэтажки:
«Позвони мне, когда он уйдёт»
Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, 

отремонтированы утюги, с детьми выучены уроки…

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 21 апреля
По горизонтали: Матч. Тюль. Аура. Ель. Арка. Сафи. Цукат. Миро. Осло. 

Кум. Нунций. Ага. Обзор. Скутер. Ода. Коала. Нота. Очаг. Лоха. Иск. Аки-
нак. Ант. Карт.

По вертикали: Омар. Утконос. Аукцион. Удочка. Траур. Цитата. Уча. 
Копи. Агат. Йорк. Тесто. Облик. Юла. Сказка. Она. Эльф. Луго. Лахар. Ино-
марка. Акт.

▶

СУББОТНИК

Вместе работать здорово!
Весна радует нас яркими солнечными 
днями. Она наступает по всем «фрон-
там» и несет с собой не только радостное 
ликование живой природы, просыпаю-
щейся от зимней спячки, но и удручаю-
щую картину «уличного беспорядка».

В ДШИ п.Береговой субботник по уборке 
прошел в пятницу, 28 апреля. Погода  подарила 
нам солнечные дни, и школьники,  и взрослые 
вышли, чтобы навести порядок на своей тер-
ритории. 

А убирать, надо сказать, было что.  Сошед-
ший снег обнажил  мусор везде и всюду.  И хотя 
территория, которая принадлежит школе, не 
такая уж и большая, но мы убрали значительно 
большую площадь. Огромные мешки мусора 
– наглядное тому доказательство! Ребята рабо-
тали очень дружно, им самим было радостно, 
оттого что становится видна первая зелёная 
травка, а не поле,  усеянное  мусором.

Больше всего набралось пластиковых буты-
лок, разбитого стекла, пакетиков от чипсов, 
кириешек, фантиков от конфет. Конечно, зим-
ний мусор не только от взрослых, но и от детей 
тоже. Поэтому сделали вывод: не мусорить, 
тогда и субботник устраивать не надо будет.       

Очень хорошо трудились  ребята 1-го, 3-го, 
4-го, 6-го классов. Еще предстоит высадить рас-
саду цветов, подкрасить забор, но главное дело 
уже сделано.

Можно сказать, что такие мероприятия 
нужны, и ребята с удовольствием принимают в 
них участие. Ведь в том, что наш посёлок похо-
рошел и приукрасился к майским праздникам, 
есть частичка труда каждого из принимавших 
участие в субботнике.                                                                                              

А.В. БРЕЗГИНА,
директор ДШИ п.Береговой

Елена Угарова и Нина КрыловаЕлена Угарова и Нина Крылова



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» апреля 2017 г. № 116 

О награждении Почетной грамотой Бродягиной А.А.
На основании ходатайства депутата Совета депутатов Каслинского городского поселения по избиратель-

ному округу № 10 Махмутова Н.А., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского 
поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном 
письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского 
поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За многолетний плодотворный труд на благо города Касли и в связи с празднованием Дня Победы, 
наградить: БРОДЯГИНУ Анну Александровну Почетной грамотой Совета депутатов  Каслинского город-
ского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» апреля 2017 года № 111

О досрочном прекращении полномочий  депутата Совета депутатов
Каслинского городского поселения от избирательного округа №6 Ремезова Ю.М.

Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 5 статьи 24 Устава 
Каслинского городского поселения, на основании  заявления депутата Совета депутатов Каслинского городско-
го поселения, от избирательного округа № 6 Юрия Михайловича Ремезова об отставке по собственному жела-
нию, зарегистрированного Советом депутатов КГП 12.04.2017 (вх. № 40 от 12.04.2017), Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Признать досрочно прекращенными полномочия депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения, от избирательного округа № 6 Юрия Михайловича Ремезова с 27 апреля 2017 года, согласно по-
данному заявлению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения М.А. Ахлюстина

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».  

М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» апреля  2017 г. № 112

О награждении Почетной грамотой Ананьева К.А.
На основании ходатайства и.о. генерального директора АО «Радий» Теплякова А.А., и руководствуясь 

Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравитель-
ной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с приближающимся профессиональным празд-
ником Днем Радио, наградить: АНАНЬЕВА Константина Андреевича, инженера-технолога технического 
отдела, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного 
вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» апреля  2017 г. № 113

О награждении Почетной грамотой Голунова И.Н.
На основании ходатайства и.о. генерального директора АО «Радий» Теплякова А.А., и руководствуясь 

Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравитель-
ной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с приближающимся профессиональным празд-
ником Днем Радио, наградить: ГОЛУНОВА Ивана Николаевича, регулировщика радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов сборочно-монтажного цеха, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» апреля  2017 г. № 114 

О награждении Благодарственным письмом Горбатовой Н.А.
На основании ходатайства и.о. генерального директора АО «Радий» Теплякова А.А., и руководствуясь 

Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравитель-
ной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с приближающимся профессиональным 
праздником Днем Радио, наградить: ГОРБАТОВУ Надежду Александровну, вязальщика схемных жгутов, 
кабелей и шнуров сборочно-монтажного цеха, Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского 
городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» апреля  2017 г. № 115 

О награждении Благодарственным письмом Закаляпиной Н.С.
На основании ходатайства и.о. генерального директора АО «Радий» Теплякова А.А., и руководствуясь 

Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравитель-
ной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с приближающимся профессиональным празд-
ником Днем Радио, наградить: ЗАКАЛЯПИНУ Наталью Сергеевну, монтажника радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов сборочно-монтажного цеха, Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского 
городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
03.05.2017 г. №270-р

Об окончании отопительного периода в  Каслинском муниципальном районе
В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до + 8оС и выше и необходимостью  

ремонта и подготовки объектов теплоснабжения к следующему отопительному периоду,
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям  организаций  всех форм соб-

ственности Каслинского муниципального района прекратить  отпуск тепла  потребителям 3 мая 2017 года, объ-
ектам социальной сферы (школы, детские сады, детские дома, больницы, детские школы искусств) 11 мая 2017г.

2. Управляющей делами администрации Каслинского муниципального района Карасевой А.В.  настоящее 
распоряжение опубликовать в газете  «Красное знамя». 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Горбунова А.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 02.05.2017 № 265

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 Россий-
ской Федерации», решение Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №146 
«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Схемы территориального планирования Кас-
линского муниципального района Челябинской области, порядке подготовки изменений и внесения изме-
нений в такую Схему, составе и порядке подготовки планов реализации Схемы территориального плани-
рования»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

2. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в схему территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района в 
части графических и текстовых материалов по включению в границы населенного пункта с. Булзи, Булзинского сельского 
поселения Каслинского муниципального района земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:2853, общей 
площадью 1692000 кв.м.

3. Поручить отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района:
1) сбор и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в схему территориального планиро-

вания (корректировка) Каслинского муниципального района;
2) доступ к разработанному проекту о внесении изменений в схему территориального планирования (корректировка) Кас-

линского муниципального района и материалам по обоснованию путем опубликования в средствах массовой 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 муниципального 
района до его утверждения согласовать с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти и с органами местного самоуправления Булзинского сельского поселения.

5. После получения положительных заключений по согласованию проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования (корректировка) Каслинского муниципального района с органами, указанными в пункте 4 настоящего поста-
новления, вынести проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении внесения 
изменений в схему территориального планирования (корректировка) Каслинского муниципального района» в Собрание 
депутатов 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 муниципального 

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

Каслинского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«03» мая 2017 г.  №58 р

Об окончании отопительного сезона 2016-2017 гг.
В связи с достижением среднесуточной температуры окружающего воздуха  +8 градусов, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
1.  Теплоснабжающим организациям Каслинского городского поселения ООО «Перспектива», ФКУ ИК-21 

ГУФСИН России по Челябинской области, МУП «Каслинский хлебозавод» завершить отопительный сезон 
2016-2017 гг. с 03.05.2017 г.

2.  Начальнику общего отдела администрации Каслинского  городского  поселения Ворощук О.Н. опубли-
ковать  настоящее распоряжение  в  газете  «Красное знамя».

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

▶▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за жестокое обращение с детьми
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с детьми установлена уго-
ловная ответственность, предусмотренная ст. 156 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Уголовную ответственность 
несут родители и лица, на которых 
возложены обязанности по вос-
питанию, в том числе педагоги и 
другие работники образователь-
ной, медицинской организации, 
оказывающей социальные услуги, 
либо иной организации, осущест-
вляющей надзор за ними.

Под неисполнением обязанно-
стей по воспитанию несовершен-
нолетнего понимается системати-
ческое, осуществляемое в течение 
продолжительного времени без-
действие, выражающееся в игно-
рировании всех либо большин-
ства обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, уклоне-
нии от выполнения этих обязан-
ностей, не проявлении внимания 
к физическому, психическому и 
нравственному развитию несовер-
шеннолетнего, безразличное, пре-
небрежительное отношение к его 
потребностям, интересам, здоро-
вью, безопасности, учебе, досугу, 
занятиям, времяпрепровождению.

Жестокое обращение с детьми 
может проявляться не только в 
осуществлении физического или 
психического насилия над ними 
либо в покушении на их половую 
неприкосновенность и половую 
свободу несовершеннолетнего, но 

и в применении недопустимых спо-
собов воспитания (в грубом, прене-
брежительном, безнравственном, 
унижающем человеческое досто-
инство обращении с детьми, оскор-
блении или эксплуатации детей).

Судебная практика свидетель-
ствует о том, что наиболее часто 
результатом жестокого обращения 
с детьми является причинение им 
телесных повреждений.

Максимальное наказание за 
такие деяния предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до 
3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 5 лет или 
без такового.

Ю.С. МАКСИМОВА,
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции

Гражданин Республики Азербайджан осужден за использование подложного документа 
Мировым судьей судебного участка №2 г.Касли и района 
15 марта 2017 года вынесен приговор в отношении ранее 
судимого гражданина Республики Азербайджан, прожи-
вающего на территории Каслинского района, допустив-
шего использование заведомо подложного документа - 
водительского удостоверения. Асиф А. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.327 
УК РФ - использование заведомо подложного документа.

Санкция ч.З ст.327 УК РФ пред-
усматривает наказание в виде 
штрафа в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 
обязательные работы на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительные работы на 
срок до двух лет, либо арест на 
срок до шести месяцев.

В ходе судебного разбира-
тельства установлено, что Асиф 
А. в конце 2015 года,  точная 
дата и время в ходе дознания не 
установлены, находясь в г. Ека-
теринбурге, ул. Вокзальная, 26, у 

неустановленного лица приоб-
рел водительское удостоверение 
на имя Гюльвердиева, которое 
согласно заключению эксперта 
№87 от 22.04.2016 года изготов-
лено не производством Госзнак, 
а изображения элементов на удо-
стоверении не соответствуют 
предъявляемым требованиям, 
то есть удостоверение содержит 
признаки подделки. Асиф А., 
осознавая, что данное водитель-
ское удостоверение приобретено 
незаконным путем, имея прямой 
умысел на использование заве-
домо подложного документа - 
вышеуказанного удостоверения 

категории «В, С», 18 марта 2016 
года в 12:00, находясь около 
кинотеатра «Россия», располо-
женного в г. Касли, ул. Ленина, 
59, предъявил водительское удо-
стоверение на имя Гюльверди-
ева полицейскому СП ВУП УВО 
по Каслинскому району, кото-
рым был остановлен для про-
верки документов. После чего 
сотрудник полиции попросил его 
показать паспорт гражданина 
Республики Азербайджан, при 
осмотре которого установлено, 
что паспорт выдан на имя Асифа 
А. После чего он был доставлен 
в ОМВД по Каслинскому рай-

ону для дактилоскопирования и 
дальнейшего разбирательства.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела мировой судья 
согласился с мнением государ-
ственного обвинителя по квали-
фикации и наказанию и признал 
Асифа А. виновным по ч.3 ст.327 
УК РФ, назначил наказание в виде 
исправительных работ сроком 
на 8 месяцев с удержанием 10 % 
заработка в доход государства.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Е.С. ЗАИКИНА, помощник
Каслинского городского

прокурора, юрист 1 класса 

Весна и правила
пожарной безопасности

С наступлением весеннего периода осложня-
ется обстановка с пожарами. Как правило, в 
этот период люди начинают делать суббот-
ники на своих участках. Во избежание пожаров 
при уборке территории в безветренную погоду 
нужно соблюдать следующие правила:

▸ для выжигания травы в садово-огородных товари-
ществах у граждан должно быть соответствующее разре-
шение руководителя, председателя кооператива;

▸ территория вокруг участка для выжигания сухой 
травы должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от 
сухостойных деревьев и других горючих материалов, а 
также отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра;

▸ территория должна быть оборудована средствами 
пожаротушения и ёмкостью с водой;

▸ запрещено сжигать траву и мусор на расстоянии 
менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных 
построек. Необходимо обеспечить непрерывный кон-
троль над горением.

Каслинское городское отделение
ЧОО ООО «ВДПО»
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ

КО
Н

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ.  OSB – 9 мм 550 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

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

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

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

  РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

ппо оптовым ценамо оптовым ценам
от российских производителейот российских производителей

 отдел «Женская одежда»,  отдел «Женская одежда», 
2-й этаж,2-й этаж,

ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru

Заместитель главного редактора 
Л. Л. НИЧКОВА

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 12 мая 2017 года.

13 мая 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

СНТ «Ручеек» проводит 6 мая, 
в субботу, отчетно-выборное 

собрание в 14:00. 
Собрание будет проводиться у трансформатор-

ной будки. Явка обязательна.
Правление СНТ
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 года №142     

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского
муниципального района за 2016 год 

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 Отчет об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по доходам в сумме 980532,3 

тыс. рублей, по расходам в сумме 999284,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 
18752,5 тыс.рублей со следующими показателями: 

доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета согласно 
приложению 1;

доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;

расходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета со-
гласно приложению 3;

Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 год согласно приложению 4;

источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района в 2016 году по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5;

источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района в 2016 году по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6. 

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для подписания и 
опубликования в газете «Красное знамя» Отчет об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год, 
утвержденный пунктом 1 настоящего решения 2

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

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского муниципального района за 2016 год»

от «20» апреля 2017 г. №142
Доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по кодам классификации 

Единица измерения тыс.руб.   

 КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
182.1.01.02010.01.0000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

201569,8

182.1.01.02020.01.0000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

759,4

182.1.01.02030.01.0000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

538,0

182.1.01.02040.01.0000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

662,5

100.1.03.02230.01.0000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

7143,9

100.1.03.02240.01.0000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109,1

100.1.03.02250.01.0000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

14702,4

100.1.03.02260.01.0000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-1058,1

182.1.05.02010.02.0000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

9339,9

182.1.05.02020.02.0000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

5,3

182.1.05.03010.01.0000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

90,7

182.1.05.04020.02.0000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-ющему 
платежу, в том числе по отмененному)

437,4

182.1.07.01020.01.0000 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

28,3

182.1.07.01030.01.0000 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

5256,9

182.1.08.03010.01.0000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3395,5

188.1.08.06000.01.0000. 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а так-же с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

1,7

182.1.08.07010.01.0000 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юри-
дического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически 
значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)

24,0

321.1.08.07020.01.0000 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)

1048,6

188.1.08.07100.01.0000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры)

7,1

668.1.08.07150.01.0000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

15,0

670.1.11.05013.10.0000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7721,7

670.1.11.05013.13.0000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3481,4

670.1.11.05025.05.0000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

94,7

670.1.11.05035.05.0000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

9,0

672.1.11.05035.05.0000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

2,0

670.1.11.05075.05.0000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

1507,8

670.1.11.07015.05.0000 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

12,0

048.1.12.01010.01.0000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

191,8

048.1.12.01020.01.0000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

27,0

048.1.12.01030.01.0000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

185,5

048.1.12.01040.01.0000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

736,8

671.1.13.01995.05.0000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 9,6
672.1.13.02995.05.0000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 4,4
674.1.13.02995.05.0000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 30,0
670.1.14.02053.05.0000 4.1.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

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

1480,4

670.1.14.02053.05.0000 4.4.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

104,1

670.1.14.06013.10.0000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

5748,7

670.1.14.06013.13.0000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

739,5

670.1.14.06025.05.0000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

234,5

182.1.16.03010.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

44,7

182.1.16.03030.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

5,3

182.1.16.06000.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18,0

188.1.16.08010.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

73,5

034.1.16.18050.05.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муни-
ципальных районов)

20,0

009.1.16.25020.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охра-
няемых природных территориях

66,0

009.1.16.25050.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 26,9
188.1.16.30014.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

5,0

 КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
188.1.16.30030.01.0000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные 

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

89,3

009.1.16.35030.05.0000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

240,0

048.1.16.35030.05.0000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1195,7

076.1.16.35030.05.0000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

35,1

177.1.16.43000.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные казенные учреждения)

3,1

008.1.16.90050.05.0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

6,0

011.1.16.90050.05.0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

135,0

048.1.16.90050.05.0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

563,1

177.1.16.90050.05.0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения)

11,0

188.1.16.43000.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предус-мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонару-шениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

128,7

188.1.16.90050.05.0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

611,1

318.1.16.90050.05.0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2,3

321.1.16.25060.01.0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

143,4

415.1.16.90050.05.0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

7,5

668.1.16.90050.05.0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

530,3

669.1.17.01050.05.0000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -0,3
672.1.17.01050.05.0000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -4,5
669.2.02.01001.05.0000 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 34017,0
669.2.02.01003.05.0000 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
38283,6

668.2.02.02008.05.0000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 450,8
676.2.02.02041.05.0000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

10325,2

668.2.02.02051.05.0000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 523,7
676.2.02.02077.05.0000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
17361,9

668.2.02.02999.05.0000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1382,0
669.2.02.02999.05.0000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 51947,0
672.2.02.02999.05.0000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 5286,1
674.2.02.02999.05.0000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8196,4
676.2.02.02999.05.0000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15284,6
674.2.02.03001.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
25750,6

668.2.02.03003.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1724,0

674.2.02.03004.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

489,8

668.2.02.03007.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

16,6

674.2.02.03012.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1,2

674.2.02.03013.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

871,8

668.2.02.03015.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

979,3

674.2.02.03022.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

34491,1

668.2.02.03024.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1484,5

669.2.02.03024.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

9733,0

672.2.02.03024.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

260368,3

674.2.02.03024.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

141217,7

674.2.02.03027.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7911,3

672.2.02.03029.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

5973,1

670.2.02.03119.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

8158,9

668.2.02.03121.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

1059,2

674.2.02.03122.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

17990,6

674.2.02.03123.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

5725,7

674.2.02.03143.05.0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1656,50

668.2.02.04014.05.0000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2775,5

670.2.02.04014.05.0000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

285,6

671.2.02.04014.05.0000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

90,0

671.2.02.04025.05.0000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

10,1

671.2.02.04999.05.0000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 25,0
668.2.18.05010.05.0000 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2,7

668.2.18.05010.05.0000 1.8.0 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

490,5

672.2.18.05010.05.0000 1.8.0 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

111,1

676.2.18.05010.05.0000 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

172,9

668.2.19.05000.05.0000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-1452,4

672.2.19.05000.05.0000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-69,0

674.2.19.05000.05.0000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-925,3

ИТОГО     980532,3

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

 «24» апреля 2017 г.

Приложение №2 к решению
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского муниципального района за 2016 год»

от «20» апреля 2017 г. №142
Доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по кодам видам 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора  государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета

Единица измерения тыс. руб. 

КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
1.00.00000.00.0000.000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 270354,1
1.01.00000.00.0000.000 1.1.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 203529,7
1.01.02000.01.0000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 203529,7
1.01.02010.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

199802,5

1.01.02010.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

199802,5

1.01.02010.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

199802,5

1.01.02010.01.2100.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

1198,5
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КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
1.01.02010.01.2100.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

1198,5

1.01.02010.01.2100.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

1198,5

1.01.02010.01.3000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

480,5

1.01.02010.01.3000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

480,5

1.01.02010.01.3000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

480,5

1.01.02010.01.4000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

88,4

1.01.02010.01.4000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

88,4

1.01.02010.01.4000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

88,4

1.01.02020.01.0000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1959,9

1.01.02020.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

700,4

1.01.02020.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

700,4

1.01.02020.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Феде-рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

700,4

1.01.02020.01.2100.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

37,8

1.01.02020.01.2100.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

37,8

1.01.02020.01.2100.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Феде-рации (пени по соответствующему платежу)

37,8

1.01.02020.01.3000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

21,3

1.01.02020.01.3000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

21,3

1.01.02020.01.3000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-рации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

21,3

1.01.02030.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

515,2

1.01.02030.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

515,2

1.01.02030.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

515,2

1.01.02030.01.2100.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

6,6

1.01.02030.01.2100.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

6,6

1.01.02030.01.2100.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

6,6

1.01.02030.01.3000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законнодательству Российской Федерации)

16,2

1.01.02030.01.3000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

16,2

1.01.02030.01.3000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

16,2

1.01.02040.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

662,5

1.01.02040.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

662,5

1.01.02040.01.1000.110 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

662,5

1.03.00000.00.0000.000 1.1.0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20897,3
1.03.02000.01.0000.110 1.1.0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 20897,3
1.03.02230.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

7143,9

1.03.02230.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

7143,9

1.03.02230.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

7143,9

1.03.02240.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109,1

1.03.02240.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109,1

1.03.02240.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109,1

1.03.02250.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-ный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-том установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

14702,4

1.03.02250.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-ный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-том установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

14702,4

1.03.02250.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-ных 
дифференцированных нормативов отчис-лений в местные бюджеты

14702,4

1.03.02260.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1058,1

1.03.02260.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1058,1

1.03.02260.01.0000.110 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1058,1

1.05.00000.00.0000.000 1.1.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9873,2
1.05.02000.02.0000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9345,2
1.05.02010.02.0000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9339,9
1.05.02010.02.1000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
9165,0

1.05.02010.02.1000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

9165,0

1.05.02010.02.1000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

9165,0

1.05.02010.02.2100.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 69,5
1.05.02010.02.2100.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 

платежу)
69,5

1.05.02010.02.2100.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 69,5
1.05.02010.02.3000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
102,4

1.05.02010.02.3000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

102,4

1.05.02010.02.3000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

102,4

1.05.02010.02.4000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 3,0
1.05.02010.02.4000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 3,0
1.05.02010.02.4000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 3,0
1.05.02020.02.0000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
5,3

КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
1.05.02020.02.1000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,3

1.05.02020.02.1000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,3

1.05.02020.02.1000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,3

1.05.02020.02.2100.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

4,4

1.05.02020.02.2100.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

4,4

1.05.02020.02.2100.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

4,4

1.05.02020.02.3000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,6

1.05.02020.02.3000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,6

1.05.02020.02.3000.110 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,6

1.05.03000.01.0000.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 90,7
1.05.03010.01.0000.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 90,7
1.05.03010.01.1000.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
86,5

1.05.03010.01.1000.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

86,5

1.05.03010.01.1000.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

86,5

1.05.03010.01.2100.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 2,7
1.05.03010.01.2100.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 2,7
1.05.03010.01.2100.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 2,7
1.05.03010.01.3000.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)
1,5

1.05.03010.01.3000.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1,5

1.05.03010.01.3000.110 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-ствующему 
платежу согласно законодатель-ству Российской Федерации)

1,5

1.05.04000.02.0000.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 437,4
1.05.04020.02.0000.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов
437,4

1.05.04020.02.1000.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответству-ющему платежу, в том числе по отмененному)

393,1

1.05.04020.02.1000.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответству-ющему платежу, в том числе по отмененному)

393,1

1.05.04020.02.1000.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-ляемый в 
бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

393,1

1.05.04020.02.2100.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

0,3

1.05.04020.02.2100.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

0,3

1.05.04020.02.2100.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

0,3

1.05.04020.02.4000.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (прочие поступления)

44,0

1.05.04020.02.4000.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (прочие поступления)

44,0

1.05.04020.02.4000.110 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (прочие поступления)

44,0

1.07.00000.00.0000.000 1.1.0 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5285,2
1.07.01000.01.0000.110 1.1.0 Налог на добычу полезных ископаемых 5285,2
1.07.01020.01.0000.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 28,3
1.07.01020.01.1000.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
25,6

1.07.01020.01.1000.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

25,6

1.07.01020.01.1000.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

25,6

1.07.01020.01.2100.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соответствующему платежу) 0,4
1.07.01020.01.2100.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соответствующему платежу) 0,4
1.07.01020.01.2100.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соответствующему платежу) 0,4
1.07.01020.01.3000.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
2,3

1.07.01020.01.3000.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

2,3

1.07.01020.01.3000.110 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

2,3

1.07.01030.01.0000.110 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)

5256,9

1.07.01030.01.1000.110 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде при-
родных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

5256,9

1.07.01030.01.1000.110 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде при-
родных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

5256,9

1.07.01030.01.1000.110 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде при-
родных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

5256,9

1.07.01030.01.2100.110 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде при-
родных алмазов) (пени по соответствующему платежу)

0,0

1.07.01030.01.2100.110 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде при-
родных алмазов) (пени по соответствующему платежу)

0,0

1.07.01030.01.2100.110 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде при-
родных алмазов) (пени по соответствующему платежу)

0,0

1.08.00000.00.0000.000 1.1.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4492,0
1.08.03000.01.0000.110 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3395,5
1.08.03010.01.0000.110 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
3395,5

1.08.03010.01.1000.110 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3395,5

1.08.03010.01.1000.110 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3395,5

1.08.03010.01.1000.110 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3395,5

1.08.06000.01.0000.110 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Россий-скую Федерацию или выездом из Российской Федерации

1,7

1.08.06000.01.8003.110 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за 
выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяюще-
го личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
(при обращении через многофункциональные центры)

1,7

1.08.06000.01.8003.110 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Россий-скую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошли-на за 
выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяюще-
го лич-ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
(при обращении через многофункциональные центры)

1,7

1.08.06000.01.8003.110 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (госу-дарственная пошлина за 
выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостове-ряюще-
го личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
(при обращении через многофункциональные центры)

1,7

1.08.07000.01.0000.110 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

1094,8

1.08.07010.01.0000.110 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия

24,0

1.08.07010.01.8000.110 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)

24,0

1.08.07010.01.8000.110 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)

24,0

1.08.07010.01.8000.110 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)

24,0

1.08.07020.01.0000.110 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

1048,6

1.08.07020.01.8000.110 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)

1048,6

1.08.07020.01.8000.110 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)

1048,6

1.08.07020.01.8000.110 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные 
центры)

1048,6

1.08.07100.01.0000.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 7,1
1.08.07100.01.8034.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (го-

сударственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

5,3

1.08.07100.01.8034.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (го-
сударственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

5,3

1.08.07100.01.8034.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (го-
сударственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

5,3
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1.08.07100.01.8035.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (госу-

дарственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного 
или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

1,8

1.08.07100.01.8035.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (госу-
дарственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного 
или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

1,8

1.08.07100.01.8035.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (госу-
дарственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного 
или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

1,8

1.08.07150.01.0000.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 15,0
1.08.07150.01.1000.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу раз-решения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
15,0

1.08.07150.01.1000.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

15,0

1.08.07150.01.1000.110 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

15,0

1.09.00000.00.0000.000 1.1.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

1.09.07000.00.0000.110 1.1.0 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,0
1.09.07030.00.0000.110 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
0,0

1.09.07033.05.0000.110 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

0,0

1.09.07033.05.1000.110 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

0,0

1.09.07033.05.1000.110 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа (пере-расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,0

1.09.07033.05.1000.110 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных рай-онов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,0

1.11.00000.00.0000.000 1.2.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12828,6

1.11.05000.00.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муници-пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государст-венных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

12816,6

1.11.05010.00.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

11203,1

1.11.05013.10.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7721,7

1.11.05013.10.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7721,7

1.11.05013.10.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7721,7

1.11.05013.13.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3481,4

1.11.05013.13.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3481,4

1.11.05013.13.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3481,4

1.11.05020.00.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

94,7

1.11.05025.05.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

94,7

1.11.05025.05.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

94,7

1.11.05025.05.0000.120 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

94,7

1.11.05030.00.0000.120 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

11,0

1.11.05035.05.0000.120 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11,0

1.11.05035.05.0000.120 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11,0

1.11.05035.05.0000.120 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11,0

1.11.05070.00.0000.120 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

1507,8

1.11.05075.05.0000.120 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков)

1507,8

1.11.05075.05.0000.120 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков)

1507,8

1.11.05075.05.0000.120 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков)

1507,8

1.11.07000.00.0000.120 1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 12,0
1.11.07010.00.0000.120 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
12,0

1.11.07015.05.0000.120 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

12,0

1.11.07015.05.0000.120 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

12,0

1.11.07015.05.0000.120 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

12,0

1.12.00000.00.0000.000 1.2.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1141,1
1.12.01000.01.0000.120 1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1141,1
1.12.01010.01.0000.120 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 191,8
1.12.01010.01.6000.120 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

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

191,8

1.12.01010.01.6000.120 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

191,8

1.12.01010.01.6000.120 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

191,8

1.12.01020.01.0000.120 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 27,0
1.12.01020.01.6000.120 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

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

27,0

1.12.01020.01.6000.120 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

27,0

1.12.01020.01.6000.120 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

27,0

1.12.01030.01.0000.120 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 185,5
1.12.01030.01.6000.120 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
185,5

1.12.01030.01.6000.120 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

185,5

1.12.01030.01.6000.120 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

185,5

1.12.01040.01.0000.120 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 736,8
1.12.01040.01.6000.120 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
736,8

1.12.01040.01.6000.120 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

736,8

1.12.01040.01.6000.120 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

736,8

1.13.00000.00.0000.000 1.3.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 44,1
1.13.01000.00.0000.130 1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9,6
1.13.01990.00.0000.130 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9,6
1.13.01995.05.0000.130 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-

ных районов
9,6

1.13.01995.05.0000.130 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

9,6

1.13.01995.05.0000.130 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 9,6
1.13.02000.00.0000.130 1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 34,5
1.13.02990.00.0000.130 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат государства 34,5

1.13.02995.05.0000.130 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 34,5
1.13.02995.05.0000.130 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 34,5

1.13.02995.05.0000.130 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 34,5

1.14.00000.00.0000.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8307,0
1.14.02000.00.0000.000 0.0.0 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

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

1584,5

1.14.02050.05.0000.410 4.1.0 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1480,4

1.14.02053.05.0000.410 4.1.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1480,4

1.14.02053.05.0000.410 4.1.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1480,4

1.14.02053.05.0000.410 4.1.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1480,4

КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
1.14.02050.05.0000.440 4.4.0 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

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

104,1

1.14.02053.05.0000.440 4.4.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

104,1

1.14.02053.05.0000.440 4.4.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

104,1

1.14.02053.05.0000.440 4.4.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

104,1

1.14.06000.00.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 6722,6
1.14.06010.00.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 6488,1
1.14.06013.10.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений
5748,7

1.14.06013.10.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений

5748,7

1.14.06013.10.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений

5748,7

1.14.06013.13.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

739,5

1.14.06013.13.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

739,5

1.14.06013.13.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

739,5

1.14.06020.00.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

234,5

1.14.06025.05.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

234,5

1.14.06025.05.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

234,5

1.14.06025.05.0000.430 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

234,5

1.16.00000.00.0000.000 1.4.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3960,8
1.16.03000.00.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 50,0
1.16.03010.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотрен-

ные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

44,7

1.16.03010.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

44,7

1.16.03010.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

44,7

1.16.03010.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

44,7

1.16.03030.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

5,3

1.16.03030.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

5,3

1.16.03030.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

5,3

1.16.03030.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

5,3

1.16.06000.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18,0

1.16.06000.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

18,0

1.16.06000.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

18,0

1.16.06000.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

18,0

1.16.08000.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

73,5

1.16.08010.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

73,5

1.16.08010.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

73,5

1.16.08010.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

73,5

1.16.08010.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

73,5

1.16.18000.00.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 20,0
1.16.18050.05.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

муниципальных районов)
20,0

1.16.18050.05.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

20,0

1.16.18050.05.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

20,0

1.16.25000.00.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства

236,2

1.16.25020.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

66,0

1.16.25020.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

66,0

1.16.25020.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

66,0

1.16.25050.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 26,9
1.16.25050.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 26,9
1.16.25050.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 26,9
1.16.25060.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 143,4
1.16.25060.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государ-

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

143,4

1.16.25060.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

143,4

1.16.25060.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

143,4

1.16.30000.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за право-нарушения в области дорожного движения 94,3
1.16.30010.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования
5,0

1.16.30014.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных 
районов

5,0

1.16.30014.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных райо-
нов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

5,0

1.16.30014.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных райо-
нов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

5,0

1.16.30014.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных райо-
нов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

5,0

1.16.30030.01.0000.140 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 89,3
1.16.30030.01.6000.140 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

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

89,3

1.16.30030.01.6000.140 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

89,3

1.16.30030.01.6000.140 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

89,3

1.16.35000.00.0000.140 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1470,8
1.16.35030.05.0000.140 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 

в бюджеты муниципальных районов
1470,8

1.16.35030.05.0000.140 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов

240,0

1.16.35030.05.0000.140 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов

240,0

1.16.35030.05.0000.140 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов

240,0

1.16.35030.05.6000.140 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1230,8

1.16.35030.05.6000.140 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1230,8

1.16.35030.05.6000.140 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1230,8

1.16.43000.01.0000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-рации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

131,8
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КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
1.16.43000.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

128,7

1.16.43000.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-рации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

128,7

1.16.43000.01.6000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

128,7

1.16.43000.01.7000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные казенные учреждения)

3,1

1.16.43000.01.7000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-ние законодательства Российской Федера-ции об адми-
нистративных правонаруше-ниях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-декса Российской Федерации 
об админи-стративных правонарушениях (федераль-ные казенные учреждения)

3,1

1.16.43000.01.7000.140 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предус-мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-шениях (федеральные казенные учреждения)

3,1

1.16.90000.00.0000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взыска-ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1866,3
1.16.90050.05.0000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взыска-ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-пальных районов
1866,3

1.16.90050.05.0000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взыска-ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муници-пальных районов

671,3

1.16.90050.05.0000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взыска-ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муници-пальных районов

671,3

1.16.90050.05.0000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-ба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

671,3

1.16.90050.05.6000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взыска-ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муници-пальных районов (федеральные государст-венные органы, Банк 
России, органы уп-равления государственными внебюджет-ными фондами Российской Федерации)

1184,0

1.16.90050.05.6000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1184,0

1.16.90050.05.6000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1184,0

1.16.90050.05.7000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения)

11,0

1.16.90050.05.7000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения)

11,0

1.16.90050.05.7000.140 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения)

11,0

1.17.00000.00.0000.000 1.8.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -4,8
1.17.01000.00.0000.180 1.8.0 Невыясненные поступления -4,8
1.17.01050.05.0000.180 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -4,8
1.17.01050.05.0000.180 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -4,8
1.17.01050.05.0000.180 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -4,8
2.00.00000.00.0000.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 710178,2
2.02.00000.00.0000.000 1.5.1 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
711847,7

2.02.01000.00.0000.151 1.5.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 72300,6
2.02.01001.00.0000.151 1.5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34017,0
2.02.01001.05.0000.151 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 34017,0
2.02.01001.05.0000.151 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 34017,0
2.02.01001.05.0000.151 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 34017,0
2.02.01003.00.0000.151 1.5.1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 38283,6
2.02.01003.05.0000.151 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов
38283,6

2.02.01003.05.0000.151 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

38283,6

2.02.01003.05.0000.151 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

38283,6

2.02.02000.00.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 110757,7
2.02.02008.00.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 450,8
2.02.02008.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 450,8
2.02.02008.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 450,8
2.02.02008.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 450,8
2.02.02041.00.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных до-

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

10325,2

2.02.02041.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

10325,2

2.02.02041.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

10325,2

2.02.02041.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

10325,2

2.02.02051.00.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 523,7
2.02.02051.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 523,7
2.02.02051.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 523,7
2.02.02051.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 523,7
2.02.02077.00.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
17361,9

2.02.02077.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

17361,9

2.02.02077.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

17361,9

2.02.02077.05.0000.151 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

17361,9

2.02.02999.00.0000.151 1.5.1 Прочие субсидии 82096,1
2.02.02999.05.0000.151 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 82096,1
2.02.02999.05.0000.151 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 82096,1
2.02.02999.05.0000.151 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 82096,1
2.02.03000.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 525603,2
2.02.03001.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 25750,6
2.02.03001.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан
25750,6

2.02.03001.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

25750,6

2.02.03001.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

25750,6

2.02.03003.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1724,0
2.02.03003.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния
1724,0

2.02.03003.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1724,0
2.02.03003.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния
1724,0

2.02.03004.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

489,8

2.02.03004.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

489,8

2.02.03004.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

489,8

2.02.03004.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

489,8

2.02.03007.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

16,6

2.02.03007.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

16,6

2.02.03007.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

16,6

2.02.03007.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

16,6

2.02.03012.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1,2

2.02.03012.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1,2

2.02.03012.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1,2

2.02.03012.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1,2

2.02.03013.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

871,8

2.02.03013.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

871,8

2.02.03013.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

871,8

2.02.03013.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

871,8

2.02.03015.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

979,3

2.02.03015.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

979,3

2.02.03015.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

979,3

2.02.03015.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

979,3

2.02.03022.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

34491,1

2.02.03022.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

34491,1

2.02.03022.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

34491,1

2.02.03022.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

34491,1

2.02.03024.00.0000.151 1.5.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 412803,4
2.02.03024.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
412803,4

КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
2.02.03024.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
412803,4

2.02.03024.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

412803,4

2.02.03027.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

7911,3

2.02.03027.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7911,3

2.02.03027.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7911,3

2.02.03027.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7911,3

2.02.03029.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

5973,1

2.02.03029.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

5973,1

2.02.03029.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

5973,1

2.02.03029.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

5973,1

2.02.03119.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

8158,9

2.02.03119.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

8158,9

2.02.03119.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

8158,9

2.02.03119.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

8158,9

2.02.03121.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году

1059,2

2.02.03121.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году

1059,2

2.02.03121.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году

1059,2

2.02.03122.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

17990,6

2.02.03122.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

17990,6

2.02.03122.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

17990,6

2.02.03122.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

17990,6

2.02.03123.00.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

5725,7

2.02.03123.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

5725,7

2.02.03123.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

5725,7

2.02.03123.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

5725,7

2.02.03143.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1656,6

2.02.03143.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1656,6

2.02.03143.05.0000.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1656,6

2.02.04000.00.0000.151 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты 3186,2
2.02.04014.00.0000.151 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
3151,1

2.02.04014.05.0000.151 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

3151,1

2.02.04014.05.0000.151 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

3151,1

2.02.04014.05.0000.151 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

3151,1

2.02.04025.00.0000.151 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10,1

2.02.04025.05.0000.151 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

10,1

2.02.04025.05.0000.151 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

10,1

2.02.04025.05.0000.151 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

10,1

2.02.04999.00.0000.151 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 25,0
2.02.04999.05.0000.151 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, пере-даваемые бюджетам муниципальных районов 25,0
2.02.04999.05.0000.151 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 25,0
2.02.04999.05.0000.151 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 25,0
2.18.00000.00.0000.000 0.0.0 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

777,3

2.18.00000.00.0000.151 1.5.1 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

175,6

2.18.05000.05.0000.151 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

175,6

2.18.05010.05.0000.151 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

175,6

2.18.05010.05.0000.151 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

175,6

2.18.05010.05.0000.151 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

175,6

2.18.00000.00.0000.180 1.8.0 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

601,7

2.18.05000.05.0000.180 1.8.0 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 601,7
2.18.05010.05.0000.180 1.8.0 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
601,7

2.18.05010.05.0000.180 1.8.0 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

601,7

2.18.05010.05.0000.180 1.8.0 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

601,7

2.19.00000.00.0000.000 1.5.1 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2446,7

2.19.05000.05.0000.151 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-2446,7

2.19.05000.05.0000.151 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-2446,7

2.19.05000.05.0000.151 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-2446,7

Итого     980532,3

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

 «24» апреля 2017 г.
Приложение №3 к решению

Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского муниципального района за 2016 год»

от «20» апреля 2017 г. №142
Расходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по ведомственной 
структуре расходов  бюджета       (тыс.руб.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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целевая статья
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а 2016

ВСЕГО                 999 284,8

Администрация Каслинского муниципального района 668               70 219,1

Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 36 550,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

668 01 02 00 0 00 00000 000 1 238,8

Непрограммные направления деятельности 668 01 02 99 0 00 00000 000 1 238,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 02 99 0 03 00000 000 1 238,8

Глава муниципального образования 668 01 02 99 0 03 20200 000 1 238,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

668 01 02 99 0 03 20200 100 1 238,8

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

668 01 04 00 0 00 00000 000 28 279,8

Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2014-2017 годы

668 01 04 03 0 00 00000 000 348,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

668 01 04 03 0 02 00000 000 348,6

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 668 01 04 03 0 02 25800 000 348,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

668 01 04 03 0 02 25800 100 348,6

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

668 01 04 12 0 00 00000 000 128,4

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

668 01 04 12 1 00 00000 000 128,4

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

668 01 04 12 1 02 00000 000 128,4

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, от-
несенных к государственной собственности Челябинской области

668 01 04 12 1 02 28600 000 128,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 04 12 1 02 28600 200 128,4
Непрограммные направления деятельности 668 01 04 99 0 00 00000 000 27 802,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 99 0 03 00000 000 27 802,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

668 01 04 99 0 03 20400 000 27 802,8

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

668 01 04 99 0 03 20400 100 21 319,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 04 99 0 03 20400 200 6 281,2
Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 99 0 03 20400 800 202,2
Судебная система 668 01 05 00 0 00 00000 000 16,6
Непрограммные направления деятельности 668 01 05 99 0 00 00000 000 16,6
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

668 01 05 99 0 02 00000 000 16,6

Осуществление полномочий РФ по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

668 01 05 99 0 02 51200 000 16,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 05 99 0 02 51200 200 16,6
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 7 015,4
Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функций 
государственного (муниципального) управления Челябинской области и по-
вышение эффективности их обеспечения» на 2014-2016 годы

668 01 13 34 0 00 00000 000 423,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2014-2016 годы»

668 01 13 34 5 00 00000 000 423,0

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

668 01 13 34 5 01 00000 000 423,0

Создание и оснащение многофункциональных центров в муниципальных об-
разованиях Челябинской области

668 01 13 34 5 01 17100 000 423,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 01 13 34 5 01 17100 600 423,0

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном 
районе на 2016 год»

668 01 13 56 0 00 00000 000 5 147,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 56 0 79 00000 000 5 147,5
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в Каслинском 
муниципальном районе на 2016 год»

668 01 13 56 0 79 51200 000 5 147,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 01 13 56 0 79 51200 600 5 147,5

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 99 0 00 00000 000 1 444,9
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

668 01 13 99 0 02 00000 000 1 153,0

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

668 01 13 99 0 02 29700 000 93,8

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

668 01 13 99 0 02 29700 100 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 13 99 0 02 29700 200 1,2
Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 668 01 13 99 0 02 53910 000 1 059,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 13 99 0 02 53910 200 1 059,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 13 99 0 03 00000 000 50,2
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов мест-
ного самоуправления Каслинского муниципального района

668 01 13 99 0 03 20300 000 50,2

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 99 0 03 20300 800 50,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 99 0 79 00000 000 241,7
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 668 01 13 99 0 79 29300 000 241,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 13 99 0 79 29300 200 103,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 01 13 99 0 79 29300 300 137,9
Национальная оборона 668 02 00 00 0 00 00000 000 979,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03 00 0 00 00000 000 979,3
Непрограммные направления деятельности 668 02 03 99 0 00 00000 000 979,3
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

668 02 03 99 0 02 00000 000 979,3

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

668 02 03 99 0 02 51180 000 979,3

Межбюджетные трансферты 668 02 03 99 0 02 51180 500 979,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 668 03 00 00 0 00 00000 000 6 505,6
Органы юстиции 668 03 04 00 0 00 00000 000 1 724,0
Непрограммные направления деятельности 668 03 04 99 0 00 00000 000 1 724,0
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

668 03 04 99 0 02 00000 000 1 724,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации  на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

668 03 04 99 0 02 59300 000 1 724,0

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

668 03 04 99 0 02 59300 100 1 259,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 03 04 99 0 02 59300 200 464,4
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

668 03 09 00 0 00 00000 000 4 595,5

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Каслинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»

668 03 09 66 0 00 00000 000 64,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 03 09 66 0 79 00000 000 64,8
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Про-
филактика терроризма и экстремизма в Каслинском муниципальном районе 
на 2015 - 2017 годы»

668 03 09 66 0 79 52400 000 64,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 66 0 79 52400 600 64,8

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений на территории Каслинского муниципального района» на 2016-2018 годы

668 03 09 69 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 03 09 69 0 79 000 000 10,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории Каслинского муниципального района» 
на 2016-2018 годы

668 03 09 69 0 79 59000 000 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 69 0 79 59000 600 10,0

Непрограммные направления деятельности 668 03 09 99 0 00 00000 000 4 520,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 99 0 32 00000 000 4 238,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 99 0 32 80000 000 4 238,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

668 03 09 99 0 32 81000 000 4 029,3

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

668 03 09 99 0 32 81200 000 4 029,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 99 0 32 81200 600 4 029,3

Субсидии на иные цели 668 03 09 99 0 32 82000 000 208,8
Субсидии на иные цели МУ «Гражданская защита населения Каслинского 
муниципального района»

668 03 09 99 0 32 82200 000 208,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 99 0 32 82200 600 208,8

Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

668 03 09 99 0 51 00000 000 282,6

Субсидии на проведение мероприятий на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций на территории Каслинского муниципального района

668 03 09 99 0 51 14000 000 282,6

Межбюджетные трансферты 668 03 09 99 0 51 14000 500 282,6
Обеспечение пожарной безопасности 668 03 10 00 0 00 00000 000 186,1
Непрограммные направления деятельности 668 03 10 99 0 00 00000 000 186,1
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

668 03 10 99 0 51 00000 000 186,1

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности на 
территории Каслинского муниципального района

668 03 10 99 0 51 13000 000 186,1

Межбюджетные трансферты 668 03 10 99 0 51 13000 500 186,1
Национальная экономика 668 04 00 00 0 00 00000 000 648,8
Общеэкономические вопросы 668 04 01 00 0 00 00000 000 338,8

Непрограммные направления деятельности 668 04 01 99 0 00 00000 000 338,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

668 04 01 99 0 02 00000 000 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 668 04 01 99 0 02 29900 000 338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

668 04 01 99 0 02 29900 100 313,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 01 99 0 02 29900 200 25,6
Другие вопросы в области национальной экономики 668 04 12 00 0 00 00000 000 310,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений на территории Каслинского муниципального района» на 2016-2018 годы

668 04 12 69 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 12 69 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений на территории Каслинского муниципального 
района» на 2016-2018 годы

668 04 12 69 0 79 59000 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 12 69 0 79 59000 200 10,0
Непрограммные направления деятельности 668 04 12 99 0 00 00000 000 300,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

668 04 12 99 0 80 00000 000 300,0

Субсидии на поддержку садоводческих товариществ 668 04 12 99 0 80 40000 000 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 04 12 99 0 80 40000 600 300,0

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 668 05 00 00 0 00 00000 000 15,0
Благоустройство 668 05 03 00 0 00 00000 000 15,0
Непрограммные направления деятельности 668 05 03 99 0 00 00000 000 15,0
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

668 05 03 99 0 51 00000 000 15,0

Субсидии на проведение мероприятий в сфере благоустройства 668 05 03 99 0 51 15000 000 15,0
Межбюджетные трансферты 668 05 03 99 0 51 15000 500 15,0
Образование 668 07 00 00 0 00 00000 000 18 239,5
Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 00 0 00 00000 000 200,0
Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015-2017 годы

668 07 07 21 0 00 00000 000 65,0

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

668 07 07 21 0 01 00000 000 65,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 668 07 07 21 0 01 03300 000 65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 07 07 21 0 01 03300 200 5,0
Межбюджетные трансферты 668 07 07 21 0 01 03300 500 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 07 07 21 0 01 03300 600 30,0

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

668 07 07 58 0 00 00000 000 135,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 58 0 79 00000 000 135,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по работе 
с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района 
на 2014-2016 годы

668 07 07 58 0 79 51500 000 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 07 07 58 0 79 51500 200 73,8
Межбюджетные трансферты 668 07 07 58 0 79 51500 500 3,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 07 07 58 0 79 51500 600 57,6

Другие вопросы в области образования 668 07 09 00 0 00 00000 000 18 039,5
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство 
в Челябинской области на 2014-2017 годы.»

668 07 09 15 0 00 00000 000 17 843,4

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

668 07 09 15 0 01 00000 000 17 843,4

Капитальные вложения в объекты образования 668 07 09 15 0 01 00070 000 17 843,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

668 07 09 15 0 01 00070 400 17 843,4

Непрограммные направления деятельности 668 07 09 99 0 00 00000 000 196,1
Детские дошкольные учреждения 668 07 09 99 0 20 00000 000 196,1
Реконструкция здания детского сада в г. Касли 668 07 09 99 0 20 70003 000 196,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

668 07 09 99 0 20 70003 400 196,1

Здравоохранение 668 09 00 00 0 00 00000 000 591,0
Амбулаторная помощь 668 09 02 00 0 00 00000 000 591,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения 
Челябинской области»

668 09 02 01 0 00 00000 000 476,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями»

668 09 02 01 1 00 00000 000 476,3

Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

668 09 02 01 1 02 00000 000 476,3

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-технологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях 
Челябинской области 

668 09 02 01 1 02 12090 000 476,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 02 01 1 02 12090 600 476,3

Непрограммные направления деятельности 668 09 02 99 0 00 00000 000 114,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 668 09 02 99 0 47 00000 000 114,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 09 02 99 0 47 80000 000 114,7
Субсидии на иные цели 668 09 02 99 0 47 82000 000 114,7
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муни-
ципального района

668 09 02 99 0 47 82200 000 114,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 02 99 0 47 82200 600 114,7

Социальная политика 668 10 00 00 0 00 00000 000 2 341,4
Социальное обеспечение населения 668 10 03 00 0 00 00000 000 2 341,4
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

668 10 03 06 0 00 00000 000 367,2

Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

668 10 03 06 0 02 00000 000 367,2

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

668 10 03 06 0 02 75600 000 367,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 10 03 06 0 02 75600 600 367,2

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской области на 2014-2020 годы

668 10 03 14 0 00 00000 000 1 084,9

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

668 10 03 14 4 00 00000 000 1 084,9

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

668 10 03 14 4 01 00000 000 1 084,9

Субсидии местным бюджетам на реализацию п/п «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» Государ-
ственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и  ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014-2020гг»

668 10 03 14 4 01 00250 000 100,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 14 4 01 00250 300 100,9
Субсидии местным бюджетам на реализацию п/п «Обеспечение жильем моло-
дых семей» Федеральной целевой программы «Жилище на 2015-2020 гг» госу-
дарственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунильными услугами граждан Российской Федерации» 

668 10 03 14 4 01 50200 000 562,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 14 4 01 50200 300 562,8
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям-участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса.

668 10 03 14 4 01 R0200 000 421,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 14 4 01 R0200 300 421,2
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2020 годы

668 10 03 51 0 00 00000 000 889,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 10 03 51 0 79 00000 000 889,3
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы

668 10 03 51 0 79 52300 000 889,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 51 0 79 52300 300 889,3
Физическая культура и спорт 668 11 00 00 0 00 00000 000 4 347,9
Массовый спорт 668 11 02 00 0 00 00000 000 4 347,9
Государственная программа ЧО «Развитие физической культуры и спорта в 
Челябинской области» на 2015-2017 годы

668 11 02 20 0 00 00000 000 522,0

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

668 11 02 20 1 00 00000 000 522,0

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

668 11 02 20 1 01 00000 000 522,0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 668 11 02 20 1 01 71000 000 522,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 20 1 01 71000 600 522,0

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

668 11 02 52 0 00 00000 000 2 044,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 52 0 79 00000 000 2 044,9
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 
годы

668 11 02 52 0 79 51700 000 2 044,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 52 0 79 51700 600 2 044,9
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Непрограммные направления деятельности 668 11 02 99 0 00 00000 000 1 781,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 668 11 02 99 0 48 00000 000 1 781,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 11 02 99 0 48 80000 000 1 781,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

668 11 02 99 0 48 81000 000 1 781,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 99 0 48 81200 000 1 781,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 99 0 48 81200 600 1 781,0

Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района 669               72 510,3
Общегосударственные вопросы 669 01 00 00 0 00 00000 000 11 734,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

669 01 06 00 0 00 00000 000 11 734,4

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 99 0 00 00000 000 11 734,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 669 01 06 99 0 03 00000 000 11 734,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

669 01 06 99 0 03 20400 000 11 734,4

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

669 01 06 99 0 03 20400 100 10 013,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 669 01 06 99 0 03 20400 200 1 699,1
Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 99 0 03 20400 800 22,3
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 60 775,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

669 14 01 00 0 00 00000 000 24 962,0

Государственная программа Челябинской области «Управление государствен-
ными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

669 14 01 10 0 00 00000 000 9 733,0

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Челябинской области»

669 14 01 10 4 00 00000 000 9 733,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

669 14 01 10 4 02 00000 000 9 733,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 
за счет субвенции местным  бюджетам муниципальных районов для осущест-
вления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
городским поселениям.

669 14 01 10 4 02 72830 000 6 131,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 10 4 02 72830 500 6 131,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 
за счет субвенции местным  бюджетам муниципальных районов для осущест-
вления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
сельским поселениям.

669 14 01 10 4 02 72870 000 3 602,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 10 4 02 72870 500 3 602,0
Непрограммные направления деятельности 669 14 01 99 0 00 00000 000 15 229,0
Дотации местным бюджетам 669 14 01 99 0 12 00000 000 15 229,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств Кас-
линского муниципального района

669 14 01 99 0 12 71100 000 15 229,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 99 0 12 71100 500 15 229,0
Иные дотации 669 14 02 00 0 00 00000 000 20 584,4
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 20 584,4
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 20 584,4
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 99 0 12 72100 000 20 584,4
Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 20 584,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03 00 0 00 00000 000 15 229,5
Государственная программа Челябинской области «Управление государствен-
ными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

669 14 03 10 0 00 00000 000 15 229,5

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

669 14 03 10 5 00 00000 000 15 229,5

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 15 229,5

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

669 14 03 10 5 01 71680 000 15 229,5

Межбюджетные трансферты 669 14 03 10 5 01 71680 500 15 229,5
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района

670

   

       

 

15 481,9

Общегосударственные вопросы 670 01 00 00 0 00 00000 000 7 245,8
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 00 0 00 00000 000 7 245,8
Муниципальная программа по разграничению государственной собствен-
ности на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского 
муниципального района на 2014-2016 г.

670 01 13 67 0 00 00000 000 1 887,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 67 0 79 00000 000 1 887,4
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по раз-
граничению государственной собственности на землю, разграничению и управ-
лению собственностью Каслинского муниципального района на 2014-2016 г

670 01 13 67 0 79 52500 000 1 887,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 67 0 79 52500 200 1 283,8
Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 67 0 79 52500 800 603,6
Непрограммные направления деятельности 670 01 13 99 0 00 00000 000 5 358,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 670 01 13 99 0 03 00000 000 5 358,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

670 01 13 99 0 03 20400 000 5 358,4

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

670 01 13 99 0 03 20400 100 4 870,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 99 0 03 20400 200 466,0
Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 99 0 03 20400 800 22,0
Национальная экономика 670 04 00 00 0 00 00000 000 77,3
Другие вопросы в области национальной экономики 670 04 12 00 0 00 00000 000 77,3
Муниципальная программа по разграничению государственной собствен-
ности на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского 
муниципального района на 2014-2016 г

670 04 12 67 0 00 00000 000 77,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 04 12 67 0 79 00000 000 77,3
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по раз-
граничению государственной собственности на землю, разграничению и управ-
лению собственностью Каслинского муниципального района на 2014-2016 г

670 04 12 67 0 79 52500 000 77,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 04 12 67 0 79 52500 200 77,3
Социальная политика 670 10 00 00 0 00 00000 000 8 158,8
Охрана семьи и детства 670 10 04 00 0 00 00000 000 8 158,8
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

670 10 04 07 0 00 00000 000 8 158,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

670 10 04 07 0 02 00000 000 8 158,8

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных  жилых помещений за счет средств областного бюджета

670 10 04 07 0 02 22200 000 6 407,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

670 10 04 07 0 02 22200 400 6 407,8

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных помещений

670 10 04 07 0 02 50820 000 1 751,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

670 10 04 07 0 02 50820 400 1 751,0

Управление культуры администрации Каслинского муниципального района 671               51 567,3
Образование 671 07 00 00 0 00 00000 000 14 882,1
Общее образование 671 07 02 00 0 00 00000 000 14 355,2
Государственная программа Челябинской области «Управление государствен-
ными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

671 07 02 10 0 00 00000 000 962,0

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

671 07 02 10 5 00 00000 000 962,0

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

671 07 02 10 5 01 00000 000 962,0

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

671 07 02 10 5 01 71680 000 962,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 10 5 01 71680 600 962,0

Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 02 53 0 00 00000 000 80,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 02 53 0 79 00000 000 80,5
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе подго-
товки и проведения культурных мероприятий Каслинского муниципального 
района на 2014-2016 годы

671 07 02 53 0 79 51300 000 80,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 53 0 79 51300 600 80,5

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района 
на 2016 - 2018 годы»

671 07 02 60 0 00 00000 000 50,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 02 60 0 79 00000 000 50,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Ос-
нащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием 
образовательных учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и 
ДМШ) Каслинского муниципального района на 2016 - 2018 годы»

671 07 02 60 0 79 51800 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 60 0 79 51800 600 50,0

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений куль-туры в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 07 02 61 0 00 00000 000 432,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 02 61 0 79 00000 000 432,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Укре-
пление материально-технической базы учреждений культуры в Каслинском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 07 02 61 0 79 51900 000 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 61 0 79 51900 600 432,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

671 07 02 68 0 00 00000 000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 02 68 0 79 00000 000 300,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Кас-
линского муниципального района на 2010-2020годы»

671 07 02 68 0 79 58000 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 68 0 79 58000 600 300,0

Непрограммные направления деятельности 671 07 02 99 0 00 00000 000 12 530,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 671 07 02 99 0 23 00000 000 12 530,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 99 0 23 80000 000 12 530,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

671 07 02 99 0 23 81000 000 12 024,0

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

671 07 02 99 0 23 81200 000 12 024,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 99 0 23 81200 600 12 024,0

Субсидии на иные цели 671 07 02 99 0 23 82000 000 506,7
Субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образования детей за 
счет средств бюджета Каслинского муниципального района

671 07 02 99 0 23 82200 000 506,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 99 0 23 82200 600 506,7

Молодежная политика и оздоровление детей 671 07 07 00 0 00 00000 000 526,9
Государственная программа Челябинской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015-
2017 годы

671 07 07 21 0 00 00000 000 275,0

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

671 07 07 21 0 01 00000 000 275,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 671 07 07 21 0 01 03300 000 275,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 07 07 21 0 01 03300 200 138,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 07 21 0 01 03300 600 137,0

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 07 58 0 00 00000 000 251,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 07 58 0 79 00000 000 251,9
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по работе 
с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района 
на 2014-2016 годы

671 07 07 58 0 79 51500 000 251,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 07 07 58 0 79 51500 200 66,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 07 58 0 79 51500 600 185,7

Культура и кинематография 671 08 00 00 0 00 00000 000 35 995,5
Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 32 997,1
Государственная программа Челябинской области «Управление государ-
ственными финансами и государственным долгом Челябинской области» 
на 2016 год

671 08 01 10 0 00 00000 000 8 300,0

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

671 08 01 10 5 00 00000 000 8 300,0

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

671 08 01 10 5 01 00000 000 8 300,0

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

671 08 01 10 5 01 71680 000 8 300,0

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

671 08 01 10 5 01 71680 100 3 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 10 5 01 71680 200 348,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 10 5 01 71680 600 4 652,0

Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туриз-
ма в Челябинской области на 2015-2017 годы»

671 08 01 38 0 00 00000 000 35,1

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-
2017 годы»

671 08 01 38 1 00 00000 000 35,1

Иные межбюджетные трансферты 671 08 01 38 1 03 00000 000 35,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

671 08 01 38 1 03 51440 000 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 38 1 03 51440 200 10,1
Реализация мероприятий в сфере  культуры и кинематографии 671 08 01 38 1 03 61400 000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 38 1 03 61400 200 25,0
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 08 01 53 0 00 00000 000 218,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 53 0 79 00000 000 218,9
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе подготовки 
и проведения культурных мероприятий Каслинского муниципального района 
на 2014-2016 годы

671 08 01 53 0 79 51300 000 218,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 53 0 79 51300 200 107,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 53 0 79 51300 600 111,3

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном района на 2014-2016 годы»

671 08 01 57 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 57 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

671 08 01 57 0 79 51400 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 57 0 79 51400 200 10,0
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы»

671 08 01 59 0 00 00000 000 20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 59 0 79 00000 000 20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Каслинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

671 08 01 59 0 79 51600 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 59 0 79 51600 200 20,0
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 08 01 61 0 00 00000 000 840,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 0 79 00000 000 840,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Укре-
пление материально-технической базы учреждений культуры в Каслинском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 08 01 61 0 79 51900 000 840,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 61 0 79 51900 200 290,0
Межбюджетные трансферты 671 08 01 61 0 79 51900 500 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 61 0 79 51900 600 400,0

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

671 08 01 62 0 00 00000 000 50,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 62 0 79 00000 000 50,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Со-
хранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного на-
следия, расположенных на территории Каслинского муниципального района» 
на 2014-2016 годы

671 08 01 62 0 79 52000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 62 0 79 52000 200 50,0
Непрограммные направления деятельности 671 08 01 99 0 00 00000 000 23 523,1
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 671 08 01 99 0 40 00000 000 10 402,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 99 0 40 80000 000 10 402,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

671 08 01 99 0 40 81000 000 10 140,8

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

671 08 01 99 0 40 81200 000 10 140,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 99 0 40 81200 600 10 140,8

Субсидии на иные цели 671 08 01 99 0 40 82000 000 261,8
Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 671 08 01 99 0 40 82200 000 261,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 99 0 40 82200 600 261,8

Музеи и постоянные выставки 671 08 01 99 0 41 00000 000 3 345,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 99 0 41 80000 000 3 345,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

671 08 01 99 0 41 81000 000 3 236,9

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

671 08 01 99 0 41 81200 000 3 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 99 0 41 81200 600 3 236,9

Субсидии на иные цели 671 08 01 99 0 41 82000 000 109,0
Субсидии на иные цели музеям 671 08 01 99 0 41 82200 000 109,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 99 0 41 82200 600 109,0

Библиотеки 671 08 01 99 0 42 00000 000 9 482,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

671 08 01 99 0 42 99000 000 9 482,5

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

671 08 01 99 0 42 99200 000 9 482,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

671 08 01 99 0 42 99200 100 8 039,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 99 0 42 99200 200 1 434,7
Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 99 0 42 99200 800 7,9
Мероприятия в сфере культуры 671 08 01 99 0 45 00000 000 90,6
Мероприятия в сфере культуры на территории Каслинского муниципального 
района

671 08 01 99 0 45 00007 000 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 99 0 45 00007 200 90,6
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

671 08 01 99 0 51 00000 000 201,5

Субсидии на проведение мероприятий в сфере культуры за счет средств Кас-
линского муниципального района

671 08 01 99 0 51 12000 000 201,5

Межбюджетные трансферты 671 08 01 99 0 51 12000 500 201,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 671 08 04 00 0 00 00000 000 2 998,4
Непрограммные направления деятельности 671 08 04 99 0 00 00000 000 2 998,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 671 08 04 99 0 03 00000 000 1 539,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

671 08 04 99 0 03 20400 000 1 539,4

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

671 08 04 99 0 03 20400 100 1 360,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 04 99 0 03 20400 200 175,5
Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 99 0 03 20400 800 3,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

671 08 04 99 0 59 00000 000 1 459,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

671 08 04 99 0 59 99000 000 1 459,0

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

671 08 04 99 0 59 99200 000 1 459,0

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

671 08 04 99 0 59 99200 100 1 390,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 04 99 0 59 99200 200 68,4
Социальная политика 671 10 00 00 0 00 00000 000 689,7
Социальное обеспечение населения 671 10 03 00 0 00 00000 000 689,7
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

671 10 03 06 0 00 00000 000 689,7

Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

671 10 03 06 0 02 00000 000 689,7

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

671 10 03 06 0 02 75600 000 689,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671 10 03 06 0 02 75600 300 256,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 10 03 06 0 02 75600 600 433,1

Управление образования администрации Каслинского муниципального района 672               444 088,0

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 429 030,9

Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 151 167,3
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие до-
школьного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы

672 07 01 04 0 00 00000 000 93 662,6

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

672 07 01 04 0 01 00000 000 146,2

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации части родительской платы

672 07 01 04 0 01 09900 000 146,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 04 0 01 09900 600 146,2

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

672 07 01 04 0 02 00000 000 93 516,4

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

672 07 01 04 0 02 01900 000 93 516,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 04 0 02 01900 600 93 516,4

Государственная программа Челябинской области «Управление государствен-
ными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

672 07 01 10 0 00 00000 000 13 161,7

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

672 07 01 10 5 00 00000 000 13 161,7

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

672 07 01 10 5 01 00000 000 13 161,7

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

672 07 01 10 5 01 71680 000 13 161,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 10 5 01 71680 600 13 161,7

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

672 07 01 63 0 00 00000 000 3 085,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 01 63 0 79 00000 000 1 985,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе на 
2012-2016 годы»

672 07 01 63 0 79 52100 000 1 985,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 79 52100 600 1 985,0

Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской 
области

672 07 01 63 0 80 00000 000 1 100,0

Софинансирование расходов, связанных с созданием новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположенных на территории Челябинской области

672 07 01 63 0 80 S7700 000 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 01 63 0 80 S7700 200 1 100,0
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 годы

672 07 01 64 0 00 00000 000 409,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 01 64 0 79 00000 000 409,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

672 07 01 64 0 79 52200 000 409,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 64 0 79 52200 600 409,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

672 07 01 68 0 00 00000 000 1 399,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 01 68 0 79 00000 000 1 399,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Кас-
линского муниципального района на 2010-2020 годы»

672 07 01 68 0 79 58000 000 1 399,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 68 0 79 58000 600 1 399,3

Непрограммные направления деятельности 672 07 01 99 0 00 00000 000 39 449,7
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 99 0 20 00000 000 39 449,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 99 0 20 80000 000 39 449,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

672 07 01 99 0 20 81000 000 38 407,0

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

672 07 01 99 0 20 81200 000 38 407,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 99 0 20 81200 600 38 407,0

Субсидии на иные цели 672 07 01 99 0 20 82000 000 1 042,7
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств 
бюджета Каслинского муниципального района

672 07 01 99 0 20 82200 000 1 042,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 99 0 20 82200 600 1 042,7

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 257 284,1
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2014-2017 годы

672 07 02 03 0 00 00000 000 167 988,1

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

672 07 02 03 0 01 00000 000 3 790,9

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нару-
шениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

672 07 02 03 0 01 05500 000 532,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 01 05500 600 532,9

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся 672 07 02 03 0 01 08800 000 3 258,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 01 08800 600 3 258,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных  полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

672 07 02 03 0 02 00000 000 164 197,2

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

672 07 02 03 0 02 88900 000 164 197,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 02 88900 600 164 197,2

Государственная программа Челябинской области «Управление государствен-
ными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

672 07 02 10 0 00 00000 000 14 281,5

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

672 07 02 10 5 00 00000 000 14 281,5

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

672 07 02 10 5 01 00000 000 14 281,5

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

672 07 02 10 5 01 71680 000 14 281,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 10 5 01 71680 600 14 281,5

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

672 07 02 20 0 00 00000 000 87,0

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 672 07 02 20 2 00 00000 000 87,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного значения

672 07 02 20 2 01 00000 000 87,0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 672 07 02 20 2 01 71000 000 87,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 20 2 01 71000 600 87,0

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

672 07 02 52 0 00 00000 000 20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 02 52 0 79 00000 000 20,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

672 07 02 52 0 79 51700 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 52 0 79 51700 600 20,0

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном района на 2014-2016 годы»

672 07 02 57 0 00 00000 000 5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 02 57 0 79 00000 000 5,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

672 07 02 57 0 79 51400 000 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 57 0 79 51400 600 5,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 годы

672 07 02 64 0 00 00000 000 5 475,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 02 64 0 79 00000 000 4 987,9
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

672 07 02 64 0 79 52200 000 4 987,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 79 52200 600 4 987,9

Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской 
области

672 07 02 64 0 80 00000 000 487,8

Софинансирование расходов, связанных с ремонтом спортивных залов и 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях

672 07 02 64 0 80 L0970 000 195,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 80 L0970 600 195,1

Софинансирование расходов, связанных с обеспечением питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

672 07 02 64 0 80 S5500 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 80 S5500 600 100,0

Софинансирование расходов, связанных с приобретением транспортных 
средств для организации перевозки обучающихся

672 07 02 64 0 80 S8800 000 192,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 80 S8800 600 192,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального 
района на 2010-2020 годы»

672 07 02 68 0 00 00000 000 1 969,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 02 68 0 79 00000 000 1 969,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Кас-
линского муниципального района на 2010-2020 годы»

672 07 02 68 0 79 58000 000 1 969,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 68 0 79 58000 600 1 969,2

Непрограммные направления деятельности 672 07 02 99 0 00 00000 000 67 457,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 672 07 02 99 0 21 00000 000 54 596,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 99 0 21 80000 000 54 596,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

672 07 02 99 0 21 81000 000 53 634,5

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

672 07 02 99 0 21 81200 000 53 634,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 21 81200 600 53 634,5

Субсидии на иные цели учреждениям общего образования детей за счет средств 
бюджета Каслинского муниципального района

672 07 02 99 0 21 82000 000 962,1

Субсидии на иные цели 672 07 02 99 0 21 82200 000 962,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 21 82200 600 962,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 672 07 02 99 0 23 00000 000 12 861,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 99 0 23 80000 000 12 861,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

672 07 02 99 0 23 81000 000 12 847,0

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

672 07 02 99 0 23 81200 000 12 847,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 23 81200 600 12 847,0

Субсидии на иные цели 672 07 02 99 0 23 82000 000 14,0
Субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образования детей за 
счет средств бюджета Каслинского муниципального района

672 07 02 99 0 23 82200 000 14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 23 82200 600 14,0

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 00 0 00 00000 000 2 783,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2014-2017 годы

672 07 07 03 0 00 00000 000 1 349,0

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

672 07 07 03 0 01 00000 000 1 349,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 672 07 07 03 0 01 04400 000 1 349,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 03 0 01 04400 600 1 349,0

Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015-2017 годы

672 07 07 21 0 00 00000 000 10,0

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

672 07 07 21 0 01 00000 000 10,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 672 07 07 21 0 01 03300 000 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 21 0 01 03300 600 10,0

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном района на 2014-2016 годы»

672 07 07 57 0 00 00000 000 90,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 07 57 0 79 00000 000 90,9
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

672 07 07 57 0 79 51400 000 90,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 57 0 79 51400 600 90,9

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

672 07 07 58 0 00 00000 000 465,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 07 58 0 79 00000 000 465,7
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по работе 
с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района 
на 2014-2016 годы

672 07 07 58 0 79 51500 000 465,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 07 58 0 79 51500 200 36,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 58 0 79 51500 600 429,1

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 годы

672 07 07 64 0 00 00000 000 867,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 07 64 0 79 00000 000 392,7

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

672 07 07 64 0 79 52200 000 392,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 64 0 79 52200 600 392,7

Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской 
области

672 07 07 64 0 80 00000 000 475,0

Софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в канику-
рярное время

672 07 07 64 0 80 S4400 000 475,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 64 0 80 S4400 600 475,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 00 0 00 00000 000 17 796,2
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2014-2017 годы

672 07 09 03 0 00 00000 000 260,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

672 07 09 03 0 02 00000 000 260,0

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

672 07 09 03 0 02 48900 000 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 03 0 02 48900 600 260,0

Государственная программа Челябинской области «Управление государствен-
ными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

672 07 09 10 0 00 00000 000 12,3

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

672 07 09 10 5 00 00000 000 12,3
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Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

672 07 09 10 5 01 00000 000 12,3

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

672 07 09 10 5 01 71680 000 12,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 10 5 01 71680 600 12,3

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном района на 2014-2016 годы»

672 07 09 57 0 00 00000 000 8,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 57 0 79 00000 000 8,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

672 07 09 57 0 79 51400 000 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 57 0 79 51400 200 3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 57 0 79 51400 600 5,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 годы

672 07 09 64 0 00 00000 000 533,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 64 0 79 00000 000 533,3
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

672 07 09 64 0 79 52200 000 533,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 64 0 79 52200 200 222,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 64 0 79 52200 300 311,1
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

672 07 09 68 0 00 00000 000 1 810,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 68 0 79 00000 000 1 810,8
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Кас-
линского муниципального района на 2010-2020 годы»

672 07 09 68 0 79 58000 000 1 810,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 68 0 79 58000 200 70,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 68 0 79 58000 600 1 740,7

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 99 0 00 00000 000 15 171,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 672 07 09 99 0 03 00000 000 1 839,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

672 07 09 99 0 03 20400 000 1 839,9

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

672 07 09 99 0 03 20400 100 1 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 99 0 03 20400 200 0,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

672 07 09 99 0 59 00000 000 13 331,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 99 0 59 80000 000 3 814,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

672 07 09 99 0 59 81000 000 3 814,2

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

672 07 09 99 0 59 81200 000 3 814,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 99 0 59 81200 600 3 814,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казенных  
учреждений

672 07 09 99 0 59 99000 000 9 517,7

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

672 07 09 99 0 59 99200 000 9 517,7

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

672 07 09 99 0 59 99200 100 5 870,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 99 0 59 99200 200 3 542,5
Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 99 0 59 99200 800 104,3
Социальная политика 672 10 00 00 0 00 00000 000 15 057,1
Социальное обеспечение населения 672 10 03 00 0 00 00000 000 6 689,3
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

672 10 03 06 0 00 00000 000 6 689,3

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

672 10 03 06 0 02 00000 000 6 689,3

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

672 10 03 06 0 02 75600 000 6 689,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 10 03 06 0 02 75600 600 6 689,3

Охрана семьи и детства 672 10 04 00 0 00 00000 000 8 367,8
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2015-2025 годы

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

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, 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 общеобразовательным програм-
мам 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

Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, 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 представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области

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

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

674

   

       

 

243 639,3

Образование 674 07 00 00 0 00 00000 000 6 746,8
Общее образование 674 07 02 00 0 00 00000 000 6 660,7
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на 
2014-2017 годы

674 07 02 07 0 00 00000 000 6 660,7

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

674 07 02 07 0 02 00000 000 6 660,7

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

674 07 02 07 0 02 22100 000 6 660,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 02 07 0 02 22100 600 6 660,7

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 00 0 00 00000 000 86,1
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

674 07 07 58 0 00 00000 000 86,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 07 07 58 0 79 00000 000 86,1
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по работе 
с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района 
на 2014-2016 годы

674 07 07 58 0 79 51500 000 86,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 07 58 0 79 51500 600 86,1

Социальная политика 674 10 00 00 0 00 00000 000 236 892,5
Социальное обслуживание населения 674 10 02 00 0 00 00000 000 17 870,5
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

674 10 02 06 0 00 00000 000 17 770,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 02 06 0 02 00000 000 17 770,6

Расходы на реализацию переданных полномочий по социальному обслужива-
нию граждан

674 10 02 06 0 02 48000 000 17 770,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 02 06 0 02 48000 600 17 770,6

Непрограммные направления деятельности 674 10 02 99 0 00 00000 000 99,9
Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 674 10 02 99 0 76 00000 000 99,9

Проведение мероприятий по обеспечению доступности учреждения для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп 
населения

674 10 02 99 0 76 13200 000 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 02 99 0 76 13200 600 99,9

Социальное обеспечение населения 674 10 03 00 0 00 00000 000 161 242,8
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

674 10 03 06 0 00 00000 000 120 729,2

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 03 06 0 02 00000 000 120 729,2

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

674 10 03 06 0 02 21100 000 26 829,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 21100 200 406,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 21100 300 26 422,8
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

674 10 03 06 0 02 21200 000 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 21200 200 13,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 21200 300 858,5
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области»

674 10 03 06 0 02 21300 000 20 223,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 21300 200 308,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 21300 300 19 915,2
Компенсация расходов на  оплату жилых помещений и  коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

674 10 03 06 0 02 21400 000 74,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 21400 200 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 21400 300 73,3
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

674 10 03 06 0 02 21700 000 24,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 21700 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 21700 300 24,2
Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан ЧО»

674 10 03 06 0 02 21900 000 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 21900 200 41,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 21900 300 0,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

674 10 03 06 0 02 49000 000 31 272,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 49000 200 486,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 49000 300 30 786,1
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

674 10 03 06 0 02 51370 000 5 725,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 51370 200 70,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 51370 300 5 654,9
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам,награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

674 10 03 06 0 02 52200 000 489,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 52200 200 7,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 52200 300 482,5
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

674 10 03 06 0 02 52500 000 25 750,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 52500 200 247,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 52500 300 25 503,1
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

674 10 03 06 0 02 52800 000 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 52800 300 1,2
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в ЧО» из ФБ

674 10 03 06 0 02 54620 000 1 656,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 54620 300 1 656,6
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

674 10 03 06 0 02 75600 000 7 236,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 75600 200 97,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 75600 300 6 210,4
Межбюджетные трансферты 674 10 03 06 0 02 75600 500 311,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 06 0 02 75600 600 616,2

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия 
на погребение в соответствии с Законом Челябинской области

674 10 03 06 0 02 75800 000 500,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 75800 200 9,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 75800 300 490,9
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом ЧО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к 
ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с 
проездом к местам захоронения)

674 10 03 06 0 02 76000 000 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 06 0 02 76000 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 06 0 02 76000 300 30,6
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на 
2014-2017 годы

674 10 03 07 0 00 00000 000 33 902,3

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных  полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 03 07 0 02 00000 000 33 902,3

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О ежемесячном пособии на ребенка»

674 10 03 07 0 02 22400 000 12 610,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 07 0 02 22400 200 186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 07 0 02 22400 300 12 423,7
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 674 10 03 07 0 02 22500 000 966,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 07 0 02 22500 200 14,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 07 0 02 22500 300 952,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье за счет субвенции из областного бюджета

674 10 03 07 0 02 22700 000 2 334,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 07 0 02 22700 200 32,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 07 0 02 22700 300 2 302,6
Реализация полномочий Российской Федерации  на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющих детей»

674 10 03 07 0 02 53800 000 17 990,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 07 0 02 53800 300 17 990,6
Непрограммные направления деятельности 674 10 03 99 0 00 00000 000 6 611,3
Субсидия Челябинской областной организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени 
общества слепых»

674 10 03 99 0 75 45200 000 97,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 99 0 75 45200 600 97,9

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского муни-
ципального района

674 10 03 99 0 75 45300 000 177,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 99 0 75 45300 600 177,6

Субсидия  Каслинскому районному Совету  ветеранов 674 10 03 99 0 75 45400 000 639,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 99 0 75 45400 600 639,8

Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 674 10 03 99 0 76 00000 000 4 848,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих

674 10 03 99 0 76 12200 000 4 848,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 99 0 76 12200 200 71,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 99 0 76 12200 300 4 777,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 99 0 79 00000 000 847,2
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 674 10 03 99 0 79 29300 000 300,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 99 0 79 29300 600 300,9

Другие мероприятия в области социальной политики 674 10 03 99 0 79 41400 000 149,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 99 0 79 41400 200 44,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 99 0 79 41400 600 105,2

Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района

674 10 03 99 0 79 63500 000 396,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 99 0 79 63500 600 396,5

Охрана семьи и детства 674 10 04 00 0 00 00000 000 44 666,9
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на 
2014-2017 годы

674 10 04 07 0 00 00000 000 44 666,9

Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных  полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 04 07 0 02 00000 000 44 666,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

674 10 04 07 0 02 22100 000 36 354,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 04 07 0 02 22100 600 36 354,7

Ежемесячное пособие  по уходу за ребенком в возрасте от полу-тора до трех лет 
в соответствии с Законом Челябинской области « О ежемесячном пособии  по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

674 10 04 07 0 02 22300 000 400,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 04 07 0 02 22300 200 5,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 07 0 02 22300 300 395,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в соответствии с  Законом  Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному  родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

674 10 04 07 0 02 22600 000 7 911,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 04 07 0 02 22600 200 110,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 07 0 02 22600 300 7 800,4
Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 00 0 00 00000 000 13 112,3
Государственная программа Челябинской области «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

674 10 06 06 0 00 00000 000 3 218,2

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 06 06 0 02 00000 000 3 218,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

674 10 06 06 0 02 49000 000 3 218,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

674 10 06 06 0 02 49000 100 2 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 06 0 02 49000 200 949,9
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

674 10 06 07 0 00 00000 000 1 412,2

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 06 07 0 02 00000 000 1 412,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 674 10 06 07 0 02 22900 000 1 412,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

674 10 06 07 0 02 22900 100 1 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 07 0 02 22900 200 57,3
Непрограммные направления деятельности 674 10 06 99 0 00 00000 000 8 481,9
Расходы за счет субсидии из областного бюджета для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 

674 10 06 99 0 01 00000 000 8 196,4

Организация работы органов управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

674 10 06 99 0 01 14600 000 8 196,4

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

674 10 06 99 0 01 14600 100 7 840,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 99 0 01 14600 200 311,5
Иные бюджетные ассигнования 674 10 06 99 0 01 14600 800 44,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 674 10 06 99 0 03 00000 000 285,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

674 10 06 99 0 03 20400 000 285,5

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

674 10 06 99 0 03 20400 100 285,5

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Каслинского 
муниципального района

675

   

       

 

843,7

Национальная экономика 675 04 00 00 0 00 00000 000 843,7
Сельское хозяйство и рыболовство 675 04 05 00 0 00 00000 000 843,7
Непрограммные направления деятельности 675 04 05 99 0 00 00000 000 843,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 675 04 05 99 0 03 00000 000 843,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

675 04 05 99 0 03 20400 000 843,7

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

675 04 05 99 0 03 20400 100 790,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 675 04 05 99 0 03 20400 200 48,5
Иные бюджетные ассигнования 675 04 05 99 0 03 20400 800 5,1
Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муниципального 
района

676

   

     

   

94 450,5

Общегосударственные вопросы 676 01 00 00 0 00 00000 000 4 196,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

676 01 04 00 0 00 00000 000 4 196,8

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 99 0 00 00000 000 4 196,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 676 01 04 99 0 03 00000 000 4 196,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

676 01 04 99 0 03 20400 000 4 196,8

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

676 01 04 99 0 03 20400 100 3 937,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 01 04 99 0 03 20400 200 259,5
Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 99 0 03 20400 800 0,3
Национальная экономика 676 04 00 00 0 00 00000 000 30 906,3
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05 00 0 00 00000 000 98,6
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 99 0 00 00000 000 98,6
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

676 04 05 99 0 02 00000 000 98,6

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 

676 04 05 99 0 02 91000 000 98,6

Иные бюджетные ассигнования 676 04 05 99 0 02 91000 800 98,6
Транспорт 676 04 08 00 0 00 00000 000 4 028,3
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания на-
селения в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

676 04 08 54 0 00 00000 000 2 493,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 08 54 0 79 00000 000 2 493,7
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном рай-
оне на 2016 год»

676 04 08 54 0 79 55000 000 2 493,7

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 54 0 79 55000 800 2 493,7
Непрограммные направления деятельности 676 04 08 99 0 00 00000 000 1 534,6
Расходы за счет субсидии из областного бюджета для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

676 04 08 99 0 01 00000 000 34,6

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-са-
доводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских 
и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

676 04 08 99 0 01 00010 000 34,6

Межбюджетные трансферты 676 04 08 99 0 01 00010 500 34,6
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

676 04 08 99 0 80 00000 000 1 500,0

Субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по деятельности автобус-
ных станций на территории Каслинского муниципального района

676 04 08 99 0 80 30000 000 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 99 0 80 30000 800 1 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09 00 0 00 00000 000 26 779,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы»

676 04 09 18 0 00 00000 000 10 325,2

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

676 04 09 18 0 01 00000 000 10 325,2

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

676 04 09 18 0 01 00160 000 10 325,2

Межбюджетные трансферты 676 04 09 18 0 01 00160 500 10 325,2
Муниципальная программа «Дороги 2016» 676 04 09 55 0 00 00000 000 16 454,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 55 0 79 00000 000 16 454,2
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района

676 04 09 55 0 79 56000 000 16 454,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 04 09 55 0 79 56000 200 2 933,9
Межбюджетные трансферты 676 04 09 55 0 79 56000 500 13 520,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 59 322,4
Жилищное хозяйство 676 05 01 00 0 00 00000 000 11 789,2
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации « в Челябинской об-
ласти на 2014-2020 годы

676 05 01 14 0 00 00000 000 11 789,2

Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

676 05 01 14 3 00 00000 000 11 789,2

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

676 05 01 14 3 01 00000 000 11 789,2

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления меропри-
ятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания

676 05 01 14 3 01 00240 000 11 789,2

Межбюджетные трансферты 676 05 01 14 3 01 00240 500 11 789,2
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 43 487,1
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации « в Челябинской об-
ласти на 2014-2020 годы

676 05 02 14 0 00 00000 000 20 822,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфрастуктуры» 676 05 02 14 2 00 00000 000 20 822,7

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

676 05 02 14 2 01 00000 000 20 822,7

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство ко-
тельных систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения 
, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты,в том числе про-
ектно-изыскательские работы

676 05 02 14 2 01 00050 000 20 822,7

Межбюджетные трансферты 676 05 02 14 2 01 00050 500 20 822,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2020 годы

676 05 02 51 0 00 00000 000 7 533,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 51 0 79 00000 000 7 533,5
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы

676 05 02 51 0 79 52300 000 7 533,5

Мероприятия на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов ком-
мунальной инфрастуктуры»

676 05 02 51 1 79 52300 000 7 533,5

Межбюджетные трансферты 676 05 02 51 1 79 52300 500 7 533,5

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

676 05 02 65 0 00 00000 000 10 843,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 65 0 79 00000 000 10 843,7
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

676 05 02 65 0 79 57000 000 10 843,7

Межбюджетные трансферты 676 05 02 65 0 79 57000 500 10 843,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

676 05 02 68 0 00 00000 000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 68 0 79 00000 000 300,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Кас-
линского муниципального района на 2010-2020 годы»

676 05 02 68 0 79 58000 000 300,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 68 0 79 58000 500 300,0
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 3 987,2
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение полномочий 
из бюджета  Каслинского муниципального района бюджетам поселений Кас-
линского муниципального района

676 05 02 99 0 52 00000 000 3 987,2

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

676 05 02 99 0 52 16200 000 3 987,2

Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 52 16200 500 3 987,2
Благоустройство 676 05 03 00 0 00 00000 000 893,3
Непрограммные направления деятельности 676 05 03 99 0 00 00000 000 893,3
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение полномочий 
из бюджета  Каслинского муниципального района бюджетам поселений Кас-
линского муниципального района

676 05 03 99 0 52 00000 000 893,3

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского муници-
пального района на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

676 05 03 99 0 52 16300 000 734,4

Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 52 16300 500 734,4
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского муни-
ципального района на организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

676 05 03 99 0 52 16400 000 158,9

Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 52 16400 500 158,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 676 05 05 00 0 00 00000 000 3 152,8
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

676 05 05 65 0 00 00000 000 1 189,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 05 65 0 79 00000 000 1 189,0
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

676 05 05 65 0 79 57000 000 1 189,0

Межбюджетные трансферты 676 05 05 65 0 79 57000 500 1 189,0
Непрограммные направления деятельности 676 05 05 99 0 00 00000 000 1 963,8
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

676 05 05 99 0 51 00000 000 1 893,0

Субсидии на модернизацию фильтровальной станции г. Касли 676 05 05 99 0 51 16000 000 1 893,0
Межбюджетные трансферты 676 05 05 99 0 51 16000 500 1 893,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение полномочий 
из бюджета  Каслинского муниципального района бюджетам поселений Кас-
линского муниципального района

676 05 05 99 0 52 00000 000 70,8

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

676 05 05 99 0 52 16200 000 70,8

Межбюджетные трансферты 676 05 05 99 0 52 16200 500 70,8
ОБРАЗОВАНИЕ 676 07 00 00 0 00 00000 000 25,0
Другие вопросы в области образования 676 07 09 00 0 00 00000 000 25,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

676 07 09 68 0 00 00000 000 25,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 07 09 68 0 79 00000 000 25,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Кас-
линского муниципального района на 2010-2020 годы»

676 07 09 68 0 79 58000 000 25,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

676 07 09 68 0 79 58000 400 25,0

Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679               3 968,7
Общегосударственные вопросы 679 01 00 00 0 00 00000 000 3 968,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

679 01 03 00 0 00 00000 000 3 654,6

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 99 0 00 00000 000 3 654,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 679 01 03 99 0 03 00000 000 3 654,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

679 01 03 99 0 03 20400 000 2 681,4

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

679 01 03 99 0 03 20400 100 2 051,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 679 01 03 99 0 03 20400 200 603,4
Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 99 0 03 20400 800 26,8
Председатель представительного органа муниципального образования 679 01 03 99 0 03 23100 000 973,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

679 01 03 99 0 03 23100 100 973,2

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13 00 0 00 00000 000 314,1
Непрограммные направления деятельности 679 01 13 99 0 00 00000 000 314,1
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 679 01 13 99 0 79 00000 000 314,1
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций

679 01 13 99 0 79 21500 000 127,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 679 01 13 99 0 79 21500 200 127,2
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 679 01 13 99 0 79 29300 000 186,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 679 01 13 99 0 79 29300 200 9,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679 01 13 99 0 79 29300 300 177,0
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района 680               2 516,0
Общегосударственные вопросы 680 01 00 00 0 00 00000 000 2 516,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

680 01 06 00 0 00 00000 000 2 516,0

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 99 0 00 00000 000 2 516,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 680 01 06 99 0 03 00000 000 2 516,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

680 01 06 99 0 03 20400 000 1 539,9

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

680 01 06 99 0 03 20400 100 1 344,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 680 01 06 99 0 03 20400 200 195,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

680 01 06 99 0 03 23500 000 976,1

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

680 01 06 99 0 03 23500 100 976,1

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

 «24» апреля 2017 г.

Приложение №4 к решению
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского муниципального района за 2016 год»

от «20» апреля 2017 г. №142
Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации за 2016 год     

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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а 2016

ВСЕГО               999 284,8
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 66 212,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 00 0 00 00000 000 1 238,8

Непрограммные направления деятельности 01 02 99 0 00 00000 000 1 238,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 02 99 0 03 00000 000 1 238,8
Глава муниципального образования 01 02 99 0 03 20200 000 1 238,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 0 03 20200 100 1 238,8

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

01 03 00 0 00 00000 000 3 654,6

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 000 3 654,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 03 99 0 03 00000 000 3 654,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 99 0 03 20400 000 2 681,4

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

01 03 99 0 03 20400 100 2 051,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99 0 03 20400 200 603,4
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 03 20400 800 26,8
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99 0 03 23100 000 973,2

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

01 03 99 0 03 23100 100 973,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 00 0 00 00000 000 32 476,6
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Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2014-2017 годы

01 04 03 0 00 00000 000 348,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

01 04 03 0 02 00000 000 348,6

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 03 0 02 25800 000 348,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 03 0 02 25800 100 348,6

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

01 04 12 0 00 00000 000 128,4

Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности принятых на го-
сударственное хранение в государственный и муниципальные архивы Челябинской 
области архивных документов в 2016-2018 годах»

01 04 12 1 00 00000 000 128,4

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 самоуправ-
ления в установленном порядке

01 04 12 1 02 00000 000 128,4

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесен-
ных к государственной собственности Челябинской области

01 04 12 1 02 28600 000 128,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 02 28600 200 128,4
Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 00 00000 000 31 999,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 04 99 0 03 00000 000 31 999,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 04 99 0 03 20400 000 31 999,6

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

01 04 99 0 03 20400 100 25 256,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 03 20400 200 6 540,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 03 20400 800 202,5
Судебная система 01 05 00 0 00 00000 000 16,6
Непрограммные направления деятельности 01 05 99 0 00 00000 000 16,6
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 самоуправ-
ления в установленном порядке

01 05 99 0 02 00000 000 16,6

Осуществление полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 99 0 02 51200 000 16,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 0 02 51200 200 16,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 00 0 00 00000 000 14 250,4

Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 00 00000 000 14 250,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 06 99 0 03 00000 000 14 250,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 06 99 0 03 20400 000 13 274,3

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

01 06 99 0 03 20400 100 11 357,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 03 20400 200 1 895,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 03 20400 800 22,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 99 0 03 23500 000 976,1

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

01 06 99 0 03 23500 100 976,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 14 575,3
Государственная программа Челябинской области «Оптимизация функций госу-
дарственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение 
эффективности их обеспечения» на 2014-2016 годы

01 13 34 0 00 00000 000 423,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Челябинской области на 2014-2016 годы»

01 13 34 5 00 00000 000 423,0

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

01 13 34 5 01 00000 000 423,0

Создание и оснащение многофункциональных центров в муниципальных образо-
ваниях Челябинской области

01 13 34 5 01 17100 000 423,0

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

01 13 34 5 01 17100 600 423,0

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

01 13 56 0 00 00000 000 5 147,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 56 0 79 00000 000 5 147,5
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
госу-дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-функци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

01 13 56 0 79 51200 000 5 147,5

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

01 13 56 0 79 51200 600 5 147,5

Муниципальная программа по разграничению государственной собственности на 
землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муниципального 
района на 2014-2016 г

01 13 67 0 00 00000 000 1 887,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 67 0 79 00000 000 1 887,4
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по разграни-
чению государственной собственности на землю, разграничению и управлению 
собственностью Каслинского муниципального района на 2014-2016 г

01 13 67 0 79 52500 000 1 887,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 67 0 79 52500 200 1 283,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 67 0 79 52500 800 603,6
Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000 000 7 117,4
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

01 13 99 0 02 00000 000 1 153,0

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

01 13 99 0 02 29700 000 93,8

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

01 13 99 0 02 29700 100 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 1,2
Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 01 13 99 0 02 53910 000 1 059,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 53910 200 1 059,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 13 99 0 03 00000 000 5 408,7
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного 
самоуправления Каслинского муниципального района

01 13 99 0 03 20300 000 50,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 03 20300 800 50,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 13 99 0 03 20400 000 5 358,5

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

01 13 99 0 03 20400 100 4 870,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 03 20400 200 466,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 03 20400 800 22,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 99 0 79 00000 000 555,7
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) функций 01 13 99 0 79 21500 000 127,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 79 21500 200 127,2
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 01 13 99 0 79 29300 000 428,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 79 29300 200 113,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 79 29300 300 314,8
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 979,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 979,3
Непрограммные направления деятельности 02 03 99 0 00 00000 000 979,3
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

02 03 99 0 02 00000 000 979,3

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 99 0 02 51180 000 979,3

Межбюджетные трансферты 02 03 99 0 02 51180 500 979,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 6 505,6
Органы юстиции 03 04 00 0 00 00000 000 1 724,0
Непрограммные направления деятельности 03 04 99 0 00 00000 000 1 724,0
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

03 04 99 0 02 00000 000 1 724,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации  на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 99 0 02 59300 000 1 724,0

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

03 04 99 0 02 59300 100 1 259,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 0 02 59300 200 464,4
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 4 595,5

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Каслин-
ском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»

03 09 66 0 00 00000 000 64,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 66 0 79 00000 000 64,8
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Каслинском муниципальном районе на 
2015 - 2017 годы»

03 09 66 0 79 52400 000 64,8

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

03 09 66 0 79 52400 600 64,8

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории Каслинского муниципального района» на 2016-2018 годы

03 09 69 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 69 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории Каслинского муниципального района» 
на 2016-2018 годы

03 09 69 0 79 59000 000 10,0

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

03 09 69 0 79 59000 600 10,0

Непрограммные направления деятельности 03 09 99 0 00 00000 000 4 520,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 99 0 32 00000 000 4 238,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 99 0 32 80000 000 4 238,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

03 09 99 0 32 81000 000 4 029,3

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

03 09 99 0 32 81200 000 4 029,3

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

03 09 99 0 32 81200 600 4 029,3

Субсидии на иные цели 03 09 99 0 32 82000 000 208,8
Субсидии на иные цели МУ «Гражданская защита населения Каслинского муници-
пального района»

03 09 99 0 32 82200 000 208,8

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

03 09 99 0 32 82200 600 208,8

Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района бюд-
жетам поселений Каслинского муниципального района

03 09 99 0 51 00000 000 282,6

Субсидии на проведение мероприятий на предупреждение чрезвычайных ситуаций 
на территории Каслинского муниципального района

03 09 99 0 51 14000 000 282,6

Межбюджетные трансферты 03 09 99 0 51 14000 500 282,6
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 186,1
Непрограммные направления деятельности 03 10 99 0 00 00000 000 186,1
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района бюд-
жетам поселений Каслинского муниципального района

03 10 99 0 51 00000 000 186,1

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности на 
территории Каслинского муниципального района

03 10 99 0 51 13000 000 186,1

Межбюджетные трансферты 03 10 99 0 51 13000 500 186,1
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 32 476,1
Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 00 00000 000 338,8
Непрограммные направления деятельности 04 01 99 0 00 00000 000 338,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

04 01 99 0 02 00000 000 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 99 0 02 29900 000 338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 99 0 02 29900 100 313,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 99 0 02 29900 200 25,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 00000 000 942,3
Непрограммные направления деятельности 04 05 99 0 00 00000 000 942,3
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

04 05 99 0 02 00000 000 98,6

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных 

04 05 99 0 02 91000 000 98,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 99 0 02 91000 800 98,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 04 05 99 0 03 00000 000 843,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

04 05 99 0 03 20400 000 843,7

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

04 05 99 0 03 20400 100 790,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99 0 03 20400 200 48,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 99 0 03 20400 800 5,1
Транспорт 04 08 00 0 00 00000 000 4 028,3
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения 
в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

04 08 54 0 00 00000 000 2 493,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 08 54 0 79 00000 000 2 493,7
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

04 08 54 0 79 55000 000 2 493,7

Иные бюджетные ассигнования 04 08 54 0 79 55000 800 2 493,7
Непрограммные направления деятельности 04 08 99 0 00 00000 000 1 534,6
Расходы за счет субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

04 08 99 0 01 00000 000 34,6

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных пред-
приятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, 
пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных 
сезонных (садовых) маршрутов

04 08 99 0 01 00010 000 34,6

Межбюджетные трансферты 04 08 99 0 30 00010 500 34,6
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 99 0 80 00000 000 1 500,0

Субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по деятельности автобусных 
станций на территории Каслинского муниципального района

04 08 99 0 80 30000 000 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99 0 80 30000 800 1 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 26 779,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства 
в Челябинской области на 2015-2017 годы»

04 09 18 0 00 00000 000 10 325,1

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

04 09 18 0 01 00000 000 10 325,1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

04 09 18 0 01 00160 000 10 325,1

Межбюджетные трансферты 04 09 18 0 01 00160 500 10 325,1
Муниципальная программа «Дороги 2016» 04 09 55 0 00 00000 000 16 454,3
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 09 55 0 79 00000 000 16 454,3
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского муници-
пального района

04 09 55 0 79 56000 000 16 454,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 55 0 79 56000 200 2 934,0
Межбюджетные трансферты 04 09 55 0 79 56000 500 13 520,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 387,3
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности на 
землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муниципального 
района на 2014-2016г

04 12 67 0 00 00000 000 77,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 12 67 0 79 00000 000 77,3
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по разграни-
чению государственной собственности на землю, разграничению и управлению 
собственностью Каслинского муниципального района на 2014-2016г

04 12 67 0 79 52500 000 77,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 67 0 79 52500 200 77,3
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории Каслинского муниципального района» на 2016-2018 годы

04 12 69 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 12 69 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории Каслинского муниципального района» 
на 2016-2018 годы

04 12 69 0 79 59000 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 69 0 79 59000 200 10,0
Непрограммные направления деятельности 04 12 99 0 00 00000 000 300,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 99 0 80 00000 000 300,0

Субсидии на поддержку садоводческих товариществ 04 12 99 0 80 40000 000 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 99 0 80 40000 600 300,0

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 00 00000 000 59 337,4
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 11 789,2
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации « в Челябинской области 
на 2014-2020 годы

05 01 14 0 00 00000 000 11 789,2

Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

05 01 14 3 00 00000 000 11 789,2

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

05 01 14 3 01 00000 000 11 789,2

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления меропри-
ятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания

05 01 14 3 01 00240 000 11 789,2

Межбюджетные трансферты 05 01 14 3 01 00240 500 11 789,2
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 43 487,1
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации « в Челябинской области 
на 2014-2020 годы

05 02 14 0 00 00000 000 20 822,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфрастуктуры» 05 02 14 2 00 00000 000 20 822,7

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

05 02 14 2 01 00000 000 20 822,7

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных 
систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабже-
ния, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские 
работы

05 02 14 2 01 00050 000 20 822,7

Межбюджетные трансферты 05 02 14 2 01 00050 500 20 822,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2014-
2020 годы

05 02 51 0 00 00000 000 7 533,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 02 51 0 79 00000 000 7 533,5



23 стр. 5 мая  2017 года  №33 (11458)

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муници-
пальном районе на 2014-2020 годы

05 02 51 0 79 52300 000 7 533,5

Мероприятия на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов комму-
нальной инфрастуктуры»

05 02 51 1 79 52300 000 7 533,5

Межбюджетные трансферты 05 02 51 1 79 52300 500 7 533,5
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

05 02 65 0 00 00000 000 10 843,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 02 65 0 79 00000 000 10 843,7
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

05 02 65 0 79 57000 000 10 843,7

Межбюджетные трансферты 05 02 65 0 79 57000 500 10 843,7
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

05 02 68 0 00 00000 000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 02 68 0 79 00000 000 300,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности предприятий и организаций Каслинского 
муниципального района на 2010-2020 годы»

05 02 68 0 79 58000 000 300,0

Межбюджетные трансферты 05 02 68 0 79 58000 500 300,0
Непрограммные направления деятельности 05 02 99 0 00 00000 000 3 987,2
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение полномочий из 
бюджета  Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района

05 02 99 0 52 00000 000 3 987,2

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

05 02 99 0 52 16200 000 3 987,2

Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 52 16200 500 3 987,2
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 908,3
Непрограммные направления деятельности 05 03 99 0 00 00000 000 908,3
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района бюд-
жетам поселений Каслинского муниципального района

05 03 99 0 51 00000 000 15,0

Субсидии на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 99 0 51 15000 000 15,0
Межбюджетные трансферты 05 03 99 0 51 15000 500 15,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение полномочий из 
бюджета  Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района

05 03 99 0 52 00000 000 893,3

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского муниципаль-
ного района на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

05 03 99 0 52 16300 000 734,4

Межбюджетные трансферты 05 03 99 0 52 16300 500 734,4
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского муниципаль-
ного района на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения

05 03 99 0 52 16400 000 158,9

Межбюджетные трансферты 05 03 99 0 52 16400 500 158,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 00000 000 3 152,8
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

05 05 65 0 00 00000 000 1 189,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 05 65 0 79 00000 000 1 189,0
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

05 05 65 0 79 57000 000 1 189,0

Межбюджетные трансферты 05 05 65 0 79 57000 500 1 189,0
Непрограммные направления деятельности 05 05 99 0 00 00000 000 1 963,8
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района бюд-
жетам поселений Каслинского муниципального района

05 05 99 0 51 00000 000 1 893,0

Субсидии на модернизацию фильтровальной станции г. Касли 05 05 99 0 51 16000 000 1 893,0
Межбюджетные трансферты 05 05 99 0 51 16000 500 1 893,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение полномочий из 
бюджета  Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района

05 05 99 0 52 00000 000 70,8

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

05 05 99 0 52 16200 000 70,8

Межбюджетные трансферты 05 05 99 0 52 16200 500 70,8
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 468 924,3
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 151 167,3
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие до-
школьного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы

07 01 04 0 00 00000 000 93 662,6

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

07 01 04 0 01 00000 000 146,2

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации части родительской платы

07 01 04 0 01 09900 000 146,2

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

07 01 04 0 01 09900 600 146,2

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

07 01 04 0 02 00000 000 93 516,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 04 0 02 01900 000 93 516,4

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

07 01 04 0 02 01900 600 93 516,4

Государственная программа Челябинской области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

07 01 10 0 00 00000 000 13 161,7

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области»

07 01 10 5 00 00000 000 13 161,7

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

07 01 10 5 01 00000 000 13 161,7

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

07 01 10 5 01 71680 000 13 161,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 10 5 01 71680 600 13 161,7

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

07 01 63 0 00 00000 000 3 085,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 01 63 0 79 00000 000 1 985,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе на 
2012-2016 годы»

07 01 63 0 79 52100 000 1 985,0

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

07 01 63 0 79 52100 600 1 985,0

Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской области 07 01 63 0 80 00000 000 1 100,0
Софинансирование расходов, связанных с созданием новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположенных на территории Челябинской области

07 01 63 0 80 S7700 000 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 63 0 80 S7700 200 1 100,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы

07 01 64 0 00 00000 000 409,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 01 64 0 79 00000 000 409,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

07 01 64 0 79 52200 000 409,0

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

07 01 64 0 79 52200 600 409,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

07 01 68 0 00 00000 000 1 399,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 01 68 0 79 00000 000 1 399,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности предприятий и организаций Каслинского 
муниципального района на 2010-2020 годы»

07 01 68 0 79 58000 000 1 399,3

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

07 01 68 0 79 58000 600 1 399,3

Непрограммные направления деятельности 07 01 99 0 00 00000 000 39 449,7
Детские дошкольные учреждения 07 01 99 0 20 00000 000 39 449,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 99 0 20 80000 000 39 449,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 01 99 0 20 81000 000 38 407,0

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

07 01 99 0 20 81200 000 38 407,0

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

07 01 99 0 20 81200 600 38 407,0

Субсидии на иные цели 07 01 99 0 20 82000 000 1 042,7
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

07 01 99 0 20 82200 000 1 042,7

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

07 01 99 0 20 82200 600 1 042,7

Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 278 300,0
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2014-2017 годы

07 02 03 0 00 00000 000 167 988,1

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

07 02 03 0 01 00000 000 3 790,9

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

07 02 03 0 01 05500 000 532,9

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

07 02 03 0 01 05500 600 532,9

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся. 07 02 03 0 01 08800 000 3 258,0

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

07 02 03 0 01 08800 600 3 258,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных  полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

07 02 03 0 02 00000 000 164 197,2

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

07 02 03 0 02 88900 000 164 197,2

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

07 02 03 0 02 88900 600 164 197,2

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

07 02 07 0 00 00000 000 6 660,7

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

07 02 07 0 02 00000 000 6 660,7

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

07 02 07 0 02 22100 000 6 660,7

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

07 02 07 0 02 22100 600 6 660,7

Государственная программа Челябинской области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

07 02 10 0 00 00000 000 15 243,5

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области»

07 02 10 5 00 00000 000 15 243,5

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

07 02 10 5 01 00000 000 15 243,5

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

07 02 10 5 01 71680 000 15 243,5

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

07 02 10 5 01 71680 600 15 243,5

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

07 02 20 0 00 00000 000 87,0

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 07 02 20 2 00 00000 000 87,0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного значения

07 02 20 2 01 00000 000 87,0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 07 02 20 2 01 71000 000 87,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 20 2 01 71000 600 87,0

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

07 02 52 0 00 00000 000 20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 52 0 79 00000 000 20,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

07 02 52 0 79 51700 000 20,0

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

07 02 52 0 79 51700 600 20,0

Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 02 53 0 00 00000 000 80,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 53 0 79 00000 000 80,5
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе подготовки 
и проведения культурных мероприятий Каслинского муниципального района на 
2014-2016 годы

07 02 53 0 79 51300 000 80,5

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

07 02 53 0 79 51300 600 80,5

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершенно-летних в Каслинском муниципальном района на 2014-2016 годы»

07 02 57 0 00 00000 000 5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 57 0 79 00000 000 5,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

07 02 57 0 79 51400 000 5,0

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

07 02 57 0 79 51400 600 5,0

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и сопут-
ствующим оборудованием образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района на 2016 - 2018 годы»

07 02 60 0 00 00000 000 50,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 60 0 79 00000 000 50,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Оснащение 
музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муни-
ципального района на 2016 - 2018 годы»

07 02 60 0 79 51800 000 50,0

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

07 02 60 0 79 51800 600 50,0

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

07 02 61 0 00 00000 000 432,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 61 0 79 00000 000 432,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры в Каслинском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы»

07 02 61 0 79 51900 000 432,0

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

07 02 61 0 79 51900 600 432,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы

07 02 64 0 00 00000 000 5 475,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 64 0 79 00000 000 4 988,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

07 02 64 0 79 52200 000 4 988,0

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

07 02 64 0 79 52200 600 4 988,0

Софинансирование расходов, связанных с ремонтом спортивных залов и оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных со-
оружений в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 64 0 80 L0970 000 195,1

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

07 02 64 0 80 L0970 600 195,1

Софинансирование расходов, связанных с обеспечением питания детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 64 0 80 S5500 000 100,0

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

07 02 64 0 80 S5500 600 100,0

Софинансирование расходов, связанных с приобретением транспортных средств 
для организации перевозки обучающихся

07 02 64 0 80 S8800 000 192,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 64 0 80 S8800 600 192,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

07 02 68 0 00 00000 000 2 269,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 68 0 79 00000 000 2 269,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального 
района на 2010-2020 годы»

07 02 68 0 79 58000 000 2 269,1

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

07 02 68 0 79 58000 600 2 269,1

Непрограммные направления деятельности 07 02 99 0 00 00000 000 79 988,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 99 0 21 00000 000 54 596,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 99 0 21 80000 000 54 596,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 99 0 21 81000 000 53 634,5

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

07 02 99 0 21 81200 000 53 634,5

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

07 02 99 0 21 81200 600 53 634,5

Субсидии на иные цели учреждениям общего образования детей за счет средств 
бюджета Каслинского муниципального района

07 02 99 0 21 82000 000 962,1

Субсидии на иные цели 07 02 99 0 21 82200 000 962,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 99 0 21 82200 600 962,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 99 0 23 00000 000 25 391,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 99 0 23 80000 000 25 391,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 99 0 23 81000 000 24 871,0

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

07 02 99 0 23 81200 000 24 871,0

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

07 02 99 0 23 81200 600 24 871,0

Субсидии на иные цели 07 02 99 0 23 82000 000 520,7
Субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образования детей за счет 
средств бюджета Каслинского муниципального района

07 02 99 0 23 82200 000 520,7

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

07 02 99 0 23 82200 600 520,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 0 00 00000 000 3 596,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челя-
бинской области» на 2014-2017 годы

07 07 03 0 00 00000 000 1 349,0

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

07 07 03 0 01 00000 000 1 348,9

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 03 0 01 04400 000 1 348,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 03 0 01 04400 600 1 348,9

Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015-2017 годы

07 07 21 0 00 00000 000 350,0

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

07 07 21 0 01 00000 000 350,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 07 21 0 01 03300 000 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21 0 01 03300 200 143,0
Межбюджетные трансферты 07 07 21 0 01 03300 500 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 21 0 01 03300 600 177,0



24 стр. 5 мая  2017 года  №33 (11458)

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном района на 2014-2016 годы»

07 07 57 0 00 00000 000 90,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 07 57 0 79 00000 000 90,9
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

07 07 57 0 79 51400 000 90,9

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

07 07 57 0 79 51400 600 90,9

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории Кас-
линского муниципального района на 2014-2016 годы

07 07 58 0 00 00000 000 938,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 07 58 0 79 00000 000 938,7
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по работе 
с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 
2014-2016 годы

07 07 58 0 79 51500 000 938,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 58 0 79 51500 200 176,7
Межбюджетные трансферты 07 07 58 0 79 51500 500 3,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 58 0 79 51500 600 758,4

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы

07 07 64 0 00 00000 000 867,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 07 64 0 79 00000 000 392,7
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

07 07 64 0 79 52200 000 392,7

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

07 07 64 0 79 52200 600 392,7

Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской области 07 07 64 0 80 00000 000 475,0
Софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в канику-
рярное время

07 07 64 0 80 S4400 000 475,0

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

07 07 64 0 80 S4400 600 475,0

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 00000 000 35 860,7
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2014-2017 годы

07 09 03 0 00 00000 000 260,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

07 09 03 0 02 00000 000 260,0

Расходы на организацию предоставления психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 03 0 02 48900 000 260,0

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

07 09 03 0 02 48900 600 260,0

Государственная программа Челябинской области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

07 09 10 0 00 00000 000 12,3

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области»

07 09 10 5 00 00000 000 12,3

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

07 09 10 5 01 00000 000 12,3

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

07 09 10 5 01 71680 000 12,3

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

07 09 10 5 01 71680 600 12,3

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

07 09 15 0 00 00000 000 17 843,4

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

07 09 15 0 01 00000 000 17 843,4

Капитальные вложения в объекты образования 07 09 15 0 01 00070 000 17 843,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 09 15 0 01 00070 400 17 843,4

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном района на 2014-2016 годы»

07 09 57 0 00 00000 000 8,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 09 57 0 79 00000 000 8,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

07 09 57 0 79 51400 000 8,0

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

07 09 57 0 79 51400 200 3,0

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

07 09 57 0 79 51400 600 5,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципальном районе на 
2016-2018 годы

07 09 64 0 00 00000 000 533,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 09 64 0 79 00000 000 533,1
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы

07 09 64 0 79 52200 000 533,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 64 0 79 52200 200 222,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 64 0 79 52200 300 311,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности предприятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

07 09 68 0 00 00000 000 1 835,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 09 68 0 79 00000 000 1 835,8
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности предприятий и организаций Каслинского 
муниципального района на 2010-2020 годы»

07 09 68 0 79 58000 000 1 835,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 68 0 79 58000 200 70,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 09 68 0 79 58000 400 25,0

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

07 09 68 0 79 58000 600 1 740,7

Непрограммные направления деятельности 07 09 99 0 00 00000 000 15 368,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 07 09 99 0 03 00000 000 1 840,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07 09 99 0 03 20400 000 1 840,0

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

07 09 99 0 03 20400 100 1 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 0 03 20400 200 0,2
Детские дошкольные учреждения 07 09 99 0 20 00000 000 196,1
Реконструкция здания детского сада в г. Касли 07 09 99 0 20 70003 000 196,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 09 99 0 20 70003 400 196,1

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

07 09 99 0 59 00000 000 13 332,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 99 0 59 80000 000 3 814,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 09 99 0 59 81000 000 3 814,2

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

07 09 99 0 59 81200 000 3 814,2

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

07 09 99 0 59 81200 600 3 814,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казенных  уч-
реждений

07 09 99 0 59 99000 000 9 517,8

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

07 09 99 0 59 99200 000 9 517,8

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

07 09 99 0 59 99200 100 5 871,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 0 59 99200 200 3 542,5
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 0 59 99200 800 104,3
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 35 995,5
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 32 997,1
Государственная программа Челябинской области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

08 01 10 0 00 00000 000 8 300,0

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области»

08 01 10 5 00 00000 000 8 300,0

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

08 01 10 5 01 00000 000 8 300,0

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

08 01 10 5 01 71680 000 8 300,0

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

08 01 10 5 01 71680 100 3 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 5 01 71680 200 348,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 10 5 01 71680 600 4 652,0

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

08 01 38 0 00 00000 000 35,1

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 
годы»

08 01 38 1 00 00000 000 35,1

Иные межбюджетные трансферты 08 01 38 1 03 00000 000 35,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 38 1 03 51440 000 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 38 1 03 51440 200 10,1
Реализация мероприятий в сфере  культуры и кинематографии 08 01 38 1 03 61400 000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 38 1 03 61400 200 25,0
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

08 01 53 0 00 00000 000 218,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 08 01 53 0 79 00000 000 218,9

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе подготовки 
и проведения культурных мероприятий Каслинского муниципального района на 
2014-2016 годы

08 01 53 0 79 51300 000 218,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 53 0 79 51300 200 107,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 53 0 79 51300 600 111,3

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном района на 2014-2016 годы»

08 01 57 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 08 01 57 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

08 01 57 0 79 51400 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 57 0 79 51400 200 10,0
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы»

08 01 59 0 00 00000 000 20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 08 01 59 0 79 00000 000 20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Каслинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

08 01 59 0 79 51600 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 59 0 79 51600 200 20,0
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

08 01 61 0 00 00000 000 840,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 08 01 61 0 79 00000 000 840,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 годы»

08 01 61 0 79 51900 000 840,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 61 0 79 51900 200 290,0
Межбюджетные трансферты 08 01 61 0 79 51900 500 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 61 0 79 51900 600 400,0

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

08 01 62 0 00 00000 000 50,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 08 01 62 0 79 00000 000 50,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Сохранение, 
использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы

08 01 62 0 79 52000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 62 0 79 52000 200 50,0
Непрограммные направления деятельности 08 01 99 0 00 00000 000 23 523,1
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 40 00000 000 10 402,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 99 0 40 80000 000 10 402,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 99 0 40 81000 000 10 140,8

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

08 01 99 0 40 81200 000 10 140,8

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

08 01 99 0 40 81200 600 10 140,8

Субсидии на иные цели 08 01 99 0 40 82000 000 261,8
Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 08 01 99 0 40 82200 000 261,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 99 0 40 82200 600 261,8

Музеи и постоянные выставки 08 01 99 0 41 00000 000 3 345,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 99 0 41 80000 000 3 345,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 99 0 41 81000 000 3 236,9

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

08 01 99 0 41 81200 000 3 236,9

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

08 01 99 0 41 81200 600 3 236,9

Субсидии на иные цели 08 01 99 0 41 82000 000 109,0
Субсидии на иные цели музеям 08 01 99 0 41 82200 000 109,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 99 0 41 82200 600 109,0

Библиотеки 08 01 99 0 42 00000 000 9 482,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреж-
дений

08 01 99 0 42 99000 000 9 482,5

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

08 01 99 0 42 99200 000 9 482,5

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

08 01 99 0 42 99200 100 8 039,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 42 99200 200 1 434,7
Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 42 99200 800 7,9
Мероприятия в сфере культуры 08 01 99 0 45 00000 000 90,6
Мероприятия в сфере культуры на территории Каслинского муниципального 
района

08 01 99 0 45 00007 000 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 45 00007 200 90,6
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района бюд-
жетам поселений Каслинского муниципального района

08 01 99 0 51 00000 000 201,5

Субсидии на проведение мероприятий в сфере культуры за счет средств Каслинского 
муниципального района

08 01 99 0 51 12000 000 201,5

Межбюджетные трансферты 08 01 99 0 51 12000 500 201,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 00 0 00 00000 000 2 998,4
Непрограммные направления деятельности 08 04 99 0 00 00000 000 2 998,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 08 04 99 0 03 00000 000 1 539,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

08 04 99 0 03 20400 000 1 539,4

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

08 04 99 0 03 20400 100 1 360,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 99 0 03 20400 200 175,5
Иные бюджетные ассигнования 08 04 99 0 03 20400 800 3,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 99 0 59 00000 000 1 459,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреж-
дений

08 04 99 0 59 99000 000 1 459,0

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

08 04 99 0 59 99200 000 1 459,0

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

08 04 99 0 59 99200 100 1 390,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 99 0 59 99200 200 68,4
Здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 591,0
Амбулаторная помощь 09 02 00 0 00 00000 000 591,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения 
Челябинской области»

09 02 01 0 00 00000 000 476,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями»

09 02 01 1 00 00000 000 476,3

Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

09 02 01 1 02 00000 000 476,3

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-технологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях 
Челябинской области 

09 02 01 1 02 12090 000 476,3

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

09 02 01 1 02 12090 600 476,3

Непрограммные направления деятельности 09 02 99 0 00 00000 000 114,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 99 0 47 00000 000 114,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 02 99 0 47 80000 000 114,7
Субсидии на иные цели 09 02 99 0 47 82000 000 114,7
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муници-
пального района

09 02 99 0 47 82200 000 114,7

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

09 02 99 0 47 82200 600 114,7

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 263 139,5
Социальное обслуживание населения 10 02 00 0 00 00000 000 17 870,5
Государственная программа Челябинской области « Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

10 02 06 0 00 00000 000 17 770,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 02 06 0 02 00000 000 17 770,6

Расходы на реализацию переданных полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

10 02 06 0 02 48000 000 17 770,6

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

10 02 06 0 02 48000 600 17 770,6

Непрограммные направления деятельности 10 02 99 0 00 00000 000 99,9
Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 10 02 99 0 76 00000 000 99,9

Проведение мероприятий по обеспечению доступности учреждения для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп 
населения

10 02 99 0 76 13200 000 99,9

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

10 02 99 0 76 13200 600 99,9

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 170 963,2
Государственная программа Челябинской области « Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

10 03 06 0 00 00000 000 128 475,4
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Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 03 06 0 02 00000 000 128 475,4

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

10 03 06 0 02 21100 000 26 829,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 21100 200 406,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 21100 300 26 422,8
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

10 03 06 0 02 21200 000 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 21200 200 13,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 21200 300 858,5
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области»

10 03 06 0 02 21300 000 20 223,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 21300 200 308,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 21300 300 19 915,2
Компенсация расходов на  оплату жилых помещений и  коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов 
в Челябинской области»

10 03 06 0 02 21400 000 74,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 21400 200 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 21400 300 73,3
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

10 03 06 0 02 21700 000 24,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 21700 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 21700 300 24,2
Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан ЧО»

10 03 06 0 02 21900 000 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 21900 200 41,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 21900 300 0,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 03 06 0 02 49000 000 31 272,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 49000 200 486,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 49000 300 30 786,1
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 03 06 0 02 51370 000 5 725,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 51370 200 70,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 51370 300 5 654,9
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам,награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 06 0 02 52200 000 489,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 52200 200 7,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 52200 300 482,6
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

10 03 06 0 02 52500 000 25 750,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 52500 200 247,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 52500 300 25 503,1
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компен-
сации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

10 03 06 0 02 52800 000 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 52800 300 1,2
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в ЧО» из ФБ

10 03 06 0 02 54620 000 1 656,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 54620 300 1 656,6
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10 03 06 0 02 75600 000 14 982,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 75600 200 97,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 75600 300 6 466,9
Межбюджетные трансферты 10 03 06 0 02 75600 500 311,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 06 0 02 75600 600 8 105,8

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челябинской области

10 03 06 0 02 75800 000 500,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 75800 200 9,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 75800 300 490,9
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом ЧО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к 
ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с 
проездом к местам захоронения)

10 03 06 0 02 76000 000 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 06 0 02 76000 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 0 02 76000 300 30,6
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 03 07 0 00 00000 000 33 902,3

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных  полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 03 07 0 02 00000 000 33 902,3

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»

10 03 07 0 02 22400 000 12 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 07 0 02 22400 200 186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 0 02 22400 300 12 423,6
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 10 03 07 0 02 22500 000 966,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 07 0 02 22500 200 14,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 0 02 22500 300 952,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье за счет субвенции из областного бюджета

10 03 07 0 02 22700 000 2 334,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 07 0 02 22700 200 32,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 0 02 22700 300 2 302,6
Реализация полномочий Российской Федерации  на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющих детей»

10 03 07 0 02 53800 000 17 990,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 0 02 53800 300 17 990,6
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан РФ « в Челябинской области на 2014-2020 годы

10 03 14 0 00 00000 000 1 084,8

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

10 03 14 4 00 00000 000 1 084,8

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

10 03 14 4 01 00000 000 1 084,8

Субсидии местным бюджетам на реализацию п/п «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» Государственной 
программы Челябинской области «Обеспечение доступным и  комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 гг»

10 03 14 4 01 00250 000 100,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 4 01 00250 300 100,9
Субсидии местным бюджетам на реализацию п/п «Обеспечение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы «Жилище на 2015-2020 гг» государственной программы 
РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунильными услугами граждан 
Российской Федерации» 

10 03 14 4 01 50200 000 562,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 4 01 50200 300 562,8
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям-участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-
класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса.

10 03 14 4 01 R0200 000 421,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 4 01 R0200 300 421,1
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2014-
2020 годы

10 03 51 0 00 00000 000 889,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 10 03 51 0 79 00000 000 889,2
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муници-
пальном районе на 2014-2020 годы

10 03 51 0 79 52300 000 889,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 0 79 52300 300 889,2
Непрограммные направления деятельности 10 03 99 0 00 00000 000 6 611,5
Субсидии некоммерческим организациям, заключившим соглашения о социальном 
партнерстве с Каслинским муниципальным районом

10 03 99 0 75 00000 000 915,5

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени 
общества слепых»

10 03 99 0 75 45200 000 98,0

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

10 03 99 0 75 45200 600 98,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского муници-
пального района

10 03 99 0 75 45300 000 177,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 99 0 75 45300 600 177,6

Субсидия  Каслинскому районному Совету  ветеранов 10 03 99 0 75 45400 000 639,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 99 0 75 45400 600 639,9

Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 10 03 99 0 76 00000 000 4 848,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 03 99 0 76 12200 000 4 848,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 76 12200 200 71,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 76 12200 300 4 777,5
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 10 03 99 0 79 00000 000 847,3
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 10 03 99 0 79 29300 000 301,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 99 0 79 29300 600 301,0

Другие мероприятия в области социальной политики 10 03 99 0 79 41400 000 149,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 79 41400 200 44,6

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

10 03 99 0 79 41400 600 105,2

Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района

10 03 99 0 79 63500 000 396,5

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

10 03 99 0 79 63500 600 396,5

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 61 193,5
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2015-2025 годы

10 04 03 0 00 00000 000 2 394,7

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 04 03 0 02 00000 000 2 394,7

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

10 04 03 0 02 03900 000 2 394,7

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

10 04 04 0 00 00000 000 5 973,1

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 04 04 0 02 00000 000 5 973,1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр  и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 04 0 02 04900 000 5 973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 5 973,1
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 04 07 0 00 00000 000 52 825,7

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 04 07 0 02 00000 000 52 825,7

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 07 0 02 22100 000 36 354,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 07 0 02 22100 600 36 354,7

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных  жилых помещений за счет средств областного бюджета

10 04 07 0 02 22200 000 6 407,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 07 0 02 22200 400 6 407,8

Ежемесячное пособие  по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской области « О еже-месячном пособии  по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

10 04 07 0 02 22300 000 400,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 07 0 02 22300 200 6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 07 0 02 22300 300 394,9
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в соответствии с  Законом  Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному  родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 07 0 02 22600 000 7 911,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 07 0 02 22600 200 110,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 07 0 02 22600 300 7 800,4
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных помещений

10 04 07 0 02 50820 000 1 751,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 07 0 02 50820 400 1 751,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 00000 000 13 112,3
Государственная программа Челябинской области « Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

10 06 06 0 00 00000 000 3 218,2

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 06 06 0 02 00000 000 3 218,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 06 06 0 02 49000 000 3 218,2

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

10 06 06 0 02 49000 100 2 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 06 0 02 49000 200 949,9
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 06 07 0 00 00000 000 1 412,1

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 06 07 0 02 00000 000 1 412,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07 0 02 22900 000 1 412,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 07 0 02 22900 100 1 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 07 0 02 22900 200 57,2
Непрограммные направления деятельности 10 06 99 0 00 00000 000 8 482,0
Расходы за счет субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения 

10 06 99 0 01 00000 000 8 196,5

Организация работы органов управления социальной защиты населения муници-
пальных образований за счет субсидии из областного бюджета

10 06 99 0 01 14600 000 8 196,5

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

10 06 99 0 01 14600 100 7 840,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 01 14600 200 311,6
Иные бюджетные ассигнования 10 06 99 0 01 14600 800 44,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 10 06 99 0 03 00000 000 285,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

10 06 99 0 03 20400 000 285,5

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

10 06 99 0 03 20400 100 285,5

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 4 347,9
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 4 347,9
Государственная программа ЧО « Развитие физической культуры и спорта в Челя-
бинской области» на 2015-2017 годы

11 02 20 0 00 00000 000 522,0

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

11 02 20 1 00 00000 000 522,0

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

11 02 20 1 01 00000 000 522,0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 02 20 1 01 71000 000 522,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 20 1 01 71000 600 522,0

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

11 02 52 0 00 00000 000 2 044,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 11 02 52 0 79 00000 000 2 044,9
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

11 02 52 0 79 51700 000 2 044,9

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

11 02 52 0 79 51700 600 2 044,9

Непрограммные направления деятельности 11 02 99 0 00 00000 000 1 781,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 99 0 48 00000 000 1 781,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 99 0 48 80000 000 1 781,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

11 02 99 0 48 81000 000 1 781,0

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

11 02 99 0 48 81200 000 1 781,0

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

11 02 99 0 48 81200 600 1 781,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 60 775,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 00 0 00 00000 000 24 962,0

Государственная программа Челябинской области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

14 01 10 0 00 00000 000 9 733,0

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований Челябинской области»

14 01 10 4 00 00000 000 9 733,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

14 01 10 4 02 00000 000 9 733,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за 
счет субвенции местным  бюджетам муниципальных районов для осуществления 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций городским 
поселениям.

14 01 10 4 02 72830 000 6 131,0

Межбюджетные трансферты 14 01 10 4 02 72830 500 6 131,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за 
счет субвенции местным  бюджетам муниципальных районов для осуществления 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций сельским 
поселениям.

14 01 10 4 02 72870 000 3 602,0

Межбюджетные трансферты 14 01 10 4 02 72870 500 3 602,0
Непрограммные направления деятельности 14 01 99 0 00 00000 000 15 229,0

Дотации местным бюджетам 14 01 99 0 12 00000 000 15 229,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств Каслинского 
муниципального района

14 01 99 0 12 71100 000 15 229,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 12 71100 500 15 229,0
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регистрации,  кадастра  и 
картографии по Челябинской области (далее - Управ-

ление Росреестра по Челябинской области):
Место нахождения и почтовый адрес Управления Рос-

реестра по Челябинской 
области: 454048, город Челябинск, улица Елькина, 

дом 85;
официальный сайт: www.to74.rosreestr.ru;
телефон: 8 (351) 237-67-45; факс: 8 (351) 260-34-40; адрес 

электронной почты: justupr@chel.surnet.ru;
2) многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и  муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр) при наличии соглашений о взаимо-
действии, заключенных между многофункциональным 
центром и Администрацией.

Место нахождения и почтовый адрес 456835, Челя-
бинская область, Каслинский район, город Касли, 
ул.Лобашова, д.137, пом.1;

официальный сайт: www.mfc-74.ru;
телефон: 8 (35149) 5-54-05; адрес электронной почты 

kasli@mfc-chelobl.ru
10. Результатами предоставления муниципальной 

услуги являются:
- выдача разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на строительство;
- продление срока действия разрешения на строи-

тельство;
11. Срок предоставления муниципальной услуги в 

части выдачи разрешения на строительство не более 7 
рабочих дней со дня поступления заявления и прилага-
емых к нему документов.

Срок предоставления муниципальной услуги в части 
внесения изменений в разрешение на строительство 
не более чем 10 рабочих дней со дня получения Адми-
нистрацией уведомления о переходе к заявителю прав 
на земельные участки, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка. 

Срок предоставления муниципальной услуги в части 
продления разрешения на строительство в течение 10 
календарных дней со дня поступления заявления о прод-
лении разрешения на строительство.

12. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2)  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О вве-

дении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

4) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

6) Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 г. №117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»;

7) Закон Челябинской области от 27.05.2010 г. №589-
ЗО «Об установлении случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство на территории 
Челябинской области»;

8) Устав Каслинского муниципального района;
9) Настоящий Регламент;
10) Постановление администрации Каслинского муни-

ципального района от 21.03.2017 г. № 154 «Об утверждении 
Положения Отдела архитектуры и градостроительной 
деятельности администрации Каслинского муници-
пального района».

13. Необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги в части выдачи разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства 
документами являются: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Регла-
менту;

2) правоустанавливающие документы на земельный 
участок;

3) при наличии соглашения о передаче в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной кор-
порацией по космической деятельности «Роскосмос»,  
органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полно-
мочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвести-
ций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 
документы на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение;

4) градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня представле-
ния заявления на получение разрешения на строитель-
ство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории;

5) материалы, содержащиеся в проектной докумен-
тации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный 

план сетей инженерно-технического обеспечения с обо-
значением мест подключения (технологического присо-
единения) проектируемого объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капи-
тального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объ-
ектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда 
в случае строительства, реконструкции указанных объек-
тов при условии, что экспертиза проектной документа-
ции указанных объектов не проводилась в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

6) положительное заключение экспертизы проект-
ной документации объекта капитального строитель-
ства (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
если такая проектная документация подлежит экспер-
тизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заклю-
чение государственной экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

7) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае использования модифицированной проектной 
документации;

8) разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 

(в случае если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации);

9) согласие всех правообладателей объекта капи-
тального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2  части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации случаев реконструкции многоквартирного дома; 

10) соглашение о проведении реконструкции, опре-
деляющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осущест-
влении реконструкции -  в случае проведения рекон-
струкции государственным (муниципальным) заказ-
чиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскос-
мос», органом управления государственным внебюджет-
ным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципаль-
ное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответ-
ственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества; 

11) решение общего собрания собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме;

12) копия свидетельства об аккредитации юридиче-
ского лица, выдавшего положительное заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации;

13)  документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопас-
ности такого объекта.

14. Необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги в части выдачи разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства документами являются: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства по форме согласно приложению 3 к насто-
ящему Регламенту;

2)  правоустанавливающие документы на земель-
ный участок;

3)  градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство;

4) схема планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

5) описание внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства в случае, если строи-
тельство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства планируется в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 10.2 настоящей статьи. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства включает в себя его описание в текстовой 
форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в текстовой форме включает в себя указание на 
параметры объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, цветовое решение его внешнего облика, пла-
нируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик такого объекта, а также 
описание иных характеристик такого объекта, требова-
ния к которым установлены градостроительным регла-
ментом в качестве требований к архитектурным реше-
ниям объекта капитального строительства. Графическое 
описание представляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

15. В целях внесения изменений в разрешение на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства или объекта индивидуального жилищного 
строительства заявитель направляет в Администрацию 
уведомление о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земель-
ного участка по форме согласно приложению №4 насто-
ящего Регламента, с указанием реквизитов документов:

1) правоустанавливающих документов на такой 
земельный участок в случае приобретения земельного 
участка с разрешением на строительство, выданным 
прежнему правообладателю земельного участка;

2) решения об образовании земельных участков в слу-
чае образования земельного участка путем объединения 
земельных участков, а также путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных 
участков, если в соответствии с земельным законода-
тельством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, 
на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства в 
случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано раз-
решение на строительство;

4) решения о предоставлении права пользования 
недрами и решения о переоформлении лицензии на 
право пользования недрами в случае, переоформления 
лицензии на пользование недрами.

16. Для продления срока действия разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства или объекта индивидуального жилищного 
строительства необходимыми документами являются:

1) заявление о продлении срока действия разрешения 
на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства или объекта индивидуального жилищ-
ного строительства по форме согласно приложению 5 
к настоящему Регламенту, поданное в Администрацию 
не менее, чем за шестьдесят дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства или объекта инди-
видуального жилищного строительства;

2) оригинал разрешения на строительство (для вне-
сения записи о продлении срока действия разрешения 
на строительство;

3) договор поручительства банка за надлежащее 
исполнение застройщиком обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве 

или договор страхования гражданской ответственно-
сти лица, привлекающего денежные средства для доле-
вого строительства многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом стро-
ительстве - в случае, если заявление о продлении срока 
действия разрешения на строительство подается застрой-
щиком, привлекающим на основании договора участия 
в долевом строительстве, предусматривающего пере-
дачу жилого помещения, денежные средства граждан 
и юридических лиц для долевого строительства много-
квартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

17. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13  пункта 13 настоящего Регламента представ-
ляются заявителем. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 8 пункта 13 
настоящего Регламента запрашиваются Администра-
цией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в Управлении Росреестра по Челябин-
ской области, и (или) в соответствующих органах госу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 03.05.2017  № 266

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Каслинского 
муниципального района от 28.02.2012 №104 «О порядке разработки и утверждения административных  регла-
ментов  предоставления муниципальных услуг структурными (отраслевыми) органами, подразделениями 
администрации Каслинского муниципального района», руководствуясь постановлением администрации 
Каслинского муниципального района 21.03.2017 г. № 154 «Об утверждении Положения Отдела архитектуры 
и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района», в целях повы-
шения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых Отделом архитектуры и градостро-
ительной деятельности администрации Каслинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства».

2. Начальнику Отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муни-
ципального района Демидовой Т.А. обеспечить организацию исполнения административного регламента, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Управделами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее поста-
новление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 

28.04.2012 г. № 645/9 «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципаль-
ной услуги».

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

Утвержден 
постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
от  03.05.2017 года № 266

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» 
на территории Каслинского муниципального района

Иные дотации 14 02 00 0 00 00000 000 20 584,4
Непрограммные направления деятельности 14 02 99 0 00 00000 000 20 584,4
Дотации местным бюджетам 14 02 99 0 12 00000 000 20 584,4
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 99 0 12 72100 000 20 584,4
Межбюджетные трансферты 14 02 99 0 12 72100 500 20 584,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 00 0 00 00000 000 15 229,5
Государственная программа Челябинской области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год

14 03 10 0 00 00000 000 15 229,5

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области»

14 03 10 5 00 00000 000 15 229,5

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

14 03 10 5 01 00000 000 15 229,5

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

14 03 10 5 01 71680 000 15 229,5

Межбюджетные трансферты 14 03 10 5 01 71680 500 15 229,5

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

 «24» апреля 2017 г.

Приложение №5 к решению
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского муниципального района за 2016 год»

от «20» апреля 2017 г. №142
Источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района 
в 2016 году по кодам классификации  источников финансирования дефицита бюджета 

 тыс. руб.

Наименование Наименование источника Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 18 752,5
000  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -993 212,3
000  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 011 964,8

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

 «24» апреля 2017 г.

Приложение №6 к решению
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского муниципального района за 2016 год»

от «20» апреля 2017 г. №142
Источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального райо-
на в 2016 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицита  бюджета, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета   тыс. руб.

Наименование источника Код Сумма

Груп
па

п о д -
группа

Статья В и д  и с -
точника

КОСГУ

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 18 752,5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 18 752,5

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -993 212,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -993 212,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -993 212,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 -993 212,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 1 011 964,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 1 011 964,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 1 011 964,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 1 011 964,8

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

 «24» апреля 2017 г.

I. Общие положения
1. Административный  регламент предоставления 

муниципальной  услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства» (далее  - Регламент) устанавливает сроки и 
последовательность выполнения административных 
процедур администрацией Каслинского муниципаль-
ного района (далее – Администрация), порядок взаимо-
действия между его структурными подразделениями и 
должностными лицами, а также взаимодействия Адми-
нистрации с физическими и (или) юридическими лицами 
при предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (далее - муниципальная 
услуга) на территории сельских поселений, входящих в 
состав Каслинского муниципального района. 

2. Целью разработки настоящего Регламента является 
повышение качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

1) определение должностных лиц, ответственных за 
выполнение отдельных административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;

2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных про-

цедур;
4) сокращение срока предоставления муниципальной 

услуги, а также сроков исполнения отдельных админи-
стративных процедур в процессе предоставления  муни-
ципальной услуги.

3. Основанием для разработки настоящего Регла-
мента являются:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) Постановление администрации Каслинского муни-
ципального района от 28.02.2012 №104 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных  регламентов  
предоставления  муниципальных услуг структурными 
(отраслевыми) органами, подразделениями админи-
страции Каслинского муниципального района». 

4. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации: (http://www. kasli.org); в госу-
дарственной информационной системе www.gosuslugi.

ru (далее - федеральный портал). 
5. Заявители на получение муниципальной услуги: 

юридические и физические лица, являющиеся застрой-
щиками в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, подавшие в установленном 
порядке необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги документы.

От имени заявителей могут выступать их представи-
тели, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - пред-
ставители заявителя).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги – выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (далее - разрешение на 
строительство).

В состав муниципальной услуги входят следующие 
процедуры:

- выдача разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на строительство;
- продление срока действия разрешения на строи-

тельство.
7. Предоставление муниципальной услуги осущест-

вляется Администрацией.
Место нахождения Администрации и ее почтовый 

адрес: 456830, Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 
д.55 

Адрес электронной почты Администрации: Trol99@
mail.ru.

Адрес официального сайта Администрации: http://
www. kasli.org.

8. Непосредственное предоставление муниципаль-
ной услуги обеспечивается Отделом архитектуры и 
градостроительной деятельности (далее – ОАиГД) 
(адрес:456830, Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 
д.55, телефон 8-35149 2-14-64) адрес электронной почты 
OAiGD@mail.ru.

9. В предоставлении муниципальной услуги уча-
ствуют:

1) Управление Федеральной  службы  государственной  
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1)  на первичной консультации в Структурном подраз-
делении Администрации,

указанном в приложении 1 к настоящему Регламенту.
7) в многофункциональном центре, указанном в при-

ложении 1 к настоящему Регламенту.
34. Требования к форме и характеру взаимодействия 

должностных лиц Администрации с заявителями:
1) при ответе на телефонные звонки или при личном 

обращении заявителя должностное лицо Администра-
ции представляется, назвав свою фамилию, имя, отче-
ство, должность, предлагает представиться собесед-
нику, выслушивает заявителя, в случае необходимости 
уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заяви-
телем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) 
должностное лицо, осуществляющее консультирова-
ние, должно кратко подвести итоги беседы и перечис-
лить меры, которые должен предпринять заявитель 
(кто именно, когда и что должен сделать) для получения 
муниципальной услуги;

3) письменный ответ на обращения, в том числе в 
электронном виде, дается в простой, четкой и понятной 
форме по существу поставленных вопросов с указанием 
фамилии и инициалов, номера телефона должностного 
лица, подготовившего ответ заявителю. Письменный 
ответ на обращение подписывает Первый заместитель 
главы Каслинского муниципального района либо заме-
ститель главы Каслинского муниципального района, 
курирующий соответствующее направление деятель-
ности Администрации. 

35. Показатели доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги и условий ожидания приема;

2) своевременное полное информирование о муни-
ципальной услуге посредством форм, предусмотренных 
пунктом 31 настоящего Регламента;

3) компетентность ответственных должностных лиц 
Администрации, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, наличие у них профессиональных 
знаний и навыков для выполнения административных 
действий, предусмотренных настоящим Регламентом;

4) ресурсное обеспечение исполнения настоящего 
Регламента.

Соответствие исполнения Регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основании анализа практики 
применения Регламента.

Анализ практики применения Регламента произво-
дится должностным лицом Администрации, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, один раз 
в год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Результаты анализа практики применения Регламента 
размещаются на официальном сайте Администрации: 
http://www. kasli.org и используются для принятия реше-
ния о необходимости внесения изменений в Регламент 
в целях оптимизации административных процедур и 
эффективности их исполнения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

36. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация заявления (уведомления) и 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) экспертиза документов, представленных для полу-
чения муниципальной  услуги, оформление проекта 
результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и его подписание; 

3) регистрация результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Блок - схема состава и последовательности админи-
стративных процедур, выполняемых при предоставле-
нии муниципальной услуги, приведена в приложении 6 
к настоящему Регламенту.

37. Прием и регистрация заявления (уведомления) и 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Юридическим фактом для начала данной админи-
стративной процедуры является поступление докумен-
тов заявителя при личном обращении заявителя или его 
представителя в Администрацию или через многофунк-
циональный центр, либо при получении их заказным 
письмом (с описью вложенных документов и уведомле-
нием о вручении) или по электронной почте.

Прием заявления (уведомления) и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
при обращении заявителя в многофункциональный 
центр.

Прием заявления (уведомления) и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в многофункциональном центре в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии между 
Администрацией и многофункциональным центром, 
заключенными в установленном порядке, если испол-
нение данной процедуры предусмотрено заключенным 
соглашением.

Прием заявления (уведомления) и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
многофункциональном центре осуществляется работ-
ником многофункционального центра.

Работник многофункционального центра при обра-
щении заявителя принимает заявление (уведомление) 
и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, выполняя при этом следующие дей-
ствия:

- устанавливает предмет обращения;
-  устанавливает соответствие личности заявителя 

документу, удостоверяющему личность (в случае, если 
заявителем является физическое лицо); 

-  проверяет наличие документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица (в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

-  проверяет заявление (уведомление) и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолко-
вать их содержание;

-  проверяет заявление (уведомление) и комплект-
ность прилагаемых к нему документов на соответствие 
перечню документов, предусмотренных пунктом 13 или 
пунктом 14, или пунктом 15, или пунктом 16 настоящего 
Регламента;

- осуществляет прием заявления (уведомления) и 
документов,  необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги по описи, которая содержит полный 
перечень документов, представленных заявителем, а 
при наличии выявленных недостатков - их описание;

- вручает копию описи заявителю.
Работник многофункционального центра при нали-

чии всех документов и сведений, предусмотренных пун-
ктом 13 или пунктом 14, или пунктом 15, или пунктом 16 
настоящего Регламента передает заявление (уведомле-
ние) и прилагаемые к нему документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в Администра-
цию в течение 1 рабочего дня в соответствии с заключен-
ным соглашением о взаимодействии и порядком дело-
производства многофункционального центра.

 Результатом исполнения административного дей-
ствия по приему заявления (уведомления) и прилагае-
мых к нему документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в многофункциональном 
центре является при наличии всех документов, предус-
мотренных пунктом 13 или пунктом 14, или пунктом 15, 

или пунктом 16 настоящего Регламента, – передача заяв-
ления (уведомления) и прилагаемых к нему документов 
в Администрацию.

Прием и регистрация документов заявителя для пре-
доставления муниципальной  услуги при обращении 
заявителя в Администрацию.

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо Структурного 
подразделения, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги (далее - должностное лицо Структур-
ного подразделения).

При обращении заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги лично должностное лицо Структурного 
подразделения устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, полномочия представителя (при обращении 
представителя заявителя).

При поступлении заявления (уведомления) о предо-
ставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа должностное лицо Структурного подразде-
ления не позднее 1 календарного дня, следующего за 
днем подачи заявления, подтверждает факт его полу-
чения ответным сообщением заявителю в электрон-
ном виде с указанием календарной даты поступления 
в Администрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

При поступлении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, от заявителя или 
через многофункциональный центр должностное лицо 
Структурного подразделения:

1) регистрирует заявление (уведомление) в Журнале 
регистрации заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги / отказов в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – Журнал регистрации);

2) проводит проверку представленных документов на 
предмет их соответствия: 

- перечню документов, указанных в пункте 13 настоя-
щего Регламента при запросе муниципальной услуги в 
части выдачи разрешения на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства;

- перечню документов, указанных в пункте 14 насто-
ящего Регламента при запросе муниципальной услуги 
в части выдачи разрешения на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства;

- перечню документов, указанных в пункте 15 насто-
ящего Регламента при запросе муниципальной услуги 
в части внесения изменений в разрешение на строи-
тельство 

- перечню документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего Регламента при запросе муниципальной услуги 
в части продления срока действия разрешения на стро-
ительство.

В случае непредставления заявителем документов, 
указанных в  подпунктах 2, 4, 8 пункта 13 или в подпунктах 
2, 3 пункта 14, или в подпунктах 1-4 пункта 15 настоящего 
Регламента, соответствующая информация запраши-
вается Администрацией в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в Управлении Рос-
реестра по Челябинской области и (или) в соответству-
ющих органах государственной власти, и (или) в органах 
местного самоуправления. 

Межведомственный запрос оформляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьей 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 13 или в 
подпункте 2 пункта 14, или подпункта 1 пункта 15 насто-
ящего Регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости. Если указан-
ные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) находятся в Едином государственном реестре 
недвижимости, такие документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) запрашиваются Администра-
цией в Управлении Росреестра по Челябинской области, 
если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Максимальный срок выполнения данной проце-
дуры составляет 1 календарный день без учета времени 
направления межведомственного запроса и получения 
ответа на межведомственный запрос.

Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (уведомления)о предоставлении 
муниципальной услуги в Журнале регистрации.

38. Экспертиза документов, представленных для полу-
чения муниципальной услуги, оформление проекта 
результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и его подписание. 

Юридическим фактом для начала данной админи-
стративной процедуры является регистрация заявления 
(уведомления) о предоставлении муниципальной услуги 
в Журнале регистрации.

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо Структурного 
подразделения.

Должностное лицо Структурного подразделения в 
течение 3 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления (уведомления) о предоставлении муниципальной 
услуги проводит:

1) проверку наличия документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги; 

2) проверку соответствия проектной документации 
или схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также 
допустимости размещения объекта капитального строи-
тельства в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

В случае выдачи заявителю разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции должностное лицо Структурного 
подразделения проводит проверку проектной доку-
ментации или указанной схемы планировочной орга-
низации земельного участка на соответствие требова-
ниям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

По результатам проверки документов, предусмотрен-
ных пунктом 13 или пунктом 14, или пунктом 15 настоя-
щего Регламента, должностное лицо Структурного под-
разделения подготавливает проект соответствующего 
результата предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
24 настоящего Регламента, должностное лицо Структур-
ного подразделения, готовит проект уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
25 настоящего Регламента, должностное лицо Структур-
ного подразделения, готовит проект уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного стро-
ительства.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
26 настоящего Регламента, должностное лицо Струк-
турного подразделения, готовит проект уведомления 
об отказе во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства или объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
27 настоящего Регламента должностное лицо Струк-
турного подразделения, готовит проект уведомления 
об отказе в продлении срока действия разрешения на 

дарственной власти, и (или) в органах местного само-
управления.

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 13 насто-
ящего Регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе по собственной инициативе само-
стоятельно представить документы, указанные в подпун-
ктах 2, 4, 8 пункта 13 настоящего Регламента.

18. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 пункта 14 
настоящего Регламента представляются заявителем.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 14, 
настоящего Регламента запрашиваются Администра-
цией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в Управлении Росреестра по Челябин-
ской области, и (или) в соответствующих органах госу-
дарственной власти, и (или) в органах местного само-
управления.

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 14 насто-
ящего Регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе по собственной инициативе само-
стоятельно представить документы, указанные в подпун-
ктах 2,3 пункта 14 настоящего Регламента.

19. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 15 
настоящего Регламента запрашиваются Администра-
цией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в Управлении Росреестра по Челябин-
ской области, и (или) в соответствующих органах госу-
дарственной власти, и (или) в органах местного само-
управления.

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 15 насто-
ящего Регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

Заявитель вправе по собственной инициативе само-
стоятельно представить документы, указанные в подпун-
ктах 1, 2, 3, 4 пункта 15 настоящего Регламента.

20. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 16 
настоящего Регламента представляются заявителем.

21. При предоставлении муниципальной услуги Адми-
нистрация не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Челябинской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, представляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

22. Заявление на выдачу разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства или объекта индивидуального строительства или 
уведомление о внесении изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства или объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, или заявление о продлении срока 
действия разрешения на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства или объекта 
индивидуального строительства, а также прилагаемые 
к ним документы заявитель представляет в Администра-
цию (посредством личного обращения либо направляет 
по почте заказным письмом с описью вложенных доку-
ментов и уведомлением о вручении) или многофункци-
ональный центр.

Заявление на выдачу разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства 
или объекта индивидуального строительства или уве-
домление о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства или объекта индивидуального жилищного 
строительства, или заявление о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства или объекта инди-
видуального строительства может быть направлено 
заявителем в Администрацию по электронной почте.

23. Основания для отказа в приеме документов в 
рамках предоставления муниципальной услуги и при-
остановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

24. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в части выдачи разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства являются:

 отсутствие документов, указанных в пункте 13 обя-
занность по представлению которых возложена на зая-
вителя;

2) несоответствие представленных документов тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, а 
также разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации, требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение доку-
ментов, указанных в подпунктах 2, 4, 8 пункта 13 насто-
ящего Регламента, не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства.

25. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги  в части выдачи разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства являются:

отсутствие документов, указанных в пункте 14 настоя-
щего Регламента, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя;

2) несоответствие представленных документов требо-
ваниям градостроительного плана земельного участка, 
а также требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение доку-
ментов, указанных в  подпунктах 2, 3 пункта 14, насто-
ящего Регламента не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного стро-
ительства. 

26. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в части внесения изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства или объекта индивидуального 
жилищного строительства являются:

 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, об образовании земельного участка, 
реквизитов документов, предусмотренных   пунктом 15 

настоящего Регламента, или отсутствие правоустанав-
ливающего документа на земельный участок в случае, 
если в Едином государственном реестре недвижимости 
не содержатся сведения о правоустанавливающих доку-
ментах на земельный участок;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомле-
нии о переходе прав на земельный участок, права поль-
зования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствия планируемого размещения объ-
екта капитального строительства или объекта инди-
видуального жилищного строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разре-
шенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации, 
в случае  образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано раз-
решение на строительство.  

27. В продлении срока действия разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства или объекта индивидуального жилищного 
строительства отказывается в случае если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства или 
объекта индивидуального жилищного строительства не 
начаты до истечения срока подачи заявления о прод-
лении срока действия разрешения на строительство.

28. После устранения причин, послуживших осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться повторно для полу-
чения муниципальной услуги.

29.  Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

30. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

31. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 1 час.

32. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к месту ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для маломобильных групп 
населения указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации:

1) помещение, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, должно быть оснащено в соответствии 
с целью предоставления муниципальной услуги, должно 
отвечать требованиям пожарной безопасности и обеспе-
чиваться охраной правопорядка;

2) вход в помещение для предоставления муници-
пальной услуги должен быть оборудован пандусом для 
обеспечения возможности реализации прав маломо-
бильных групп населения на получение муниципаль-
ной услуги.

В здании, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, создаются условия для прохода инвалидов. Инва-
лидам в целях обеспечения доступности муниципальной 
услуги оказывается помощь в преодолении различных 
барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Помещения оборуду-
ются расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ маломобильных групп 
населения, включая маломобильные группы населения, 
использующие кресла - коляски. Глухонемым, маломо-
бильным группам населения по зрению и другим лицам 
с ограниченными физическими возможностями при 
необходимости оказывается помощь по передвижению 
в помещениях;

3) для ожидания приема, заполнения необходимых 
документов должны быть отведены места, оборудован-
ные стульями, столами (стойками);

4) помещение, в котором осуществляется прием граж-
дан, должно предусматривать:

комфортное расположение заявителя и должност-
ного лица;

возможность оформления заявителем письменного 
обращения;

телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, 

регламентирующим полномочия и сферу компетенции 
Администрации, а также регулирующим предоставле-
ние муниципальной услуги;

наличие письменных принадлежностей и бумаги 
формата А4;

5) в фойе Администрации должен быть размещен 
информационный стенд. В здании Администрации 
должны быть оборудованы места для ожидания, а также 
доступные места общего пользования (туалеты).

На информационном стенде размещается следую-
щая информация:

текст настоящего Регламента;
блок - схема, наглядно отображающая последователь-

ность прохождения всех административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги (приложе-
ние 6 к настоящему Регламенту);

перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

формы и образцы заполнения: 
- заявления о выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства,  
указанного в приложении 2 к настоящему Регламенту;

- заявления о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства,  указанного в приложении 3 к настоя-
щему Регламенту;

- уведомления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства или объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, указанного в  приложении 4 к насто-
ящему Регламенту;

- заявления о продлении срока разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства или объекта индивидуального жилищного 
строительства, указанного в   приложении 5 к настоя-
щему Регламенту;

адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, 
режим работы Администрации;

номера кабинетов, где осуществляется прием зая-
вителей;

фамилии, имена, отчества и должности специали-
стов, осуществляющих предоставление муниципаль-
ной услуги;

адреса федерального портала, официального сайта 
Администрации;

6) на официальном сайте Администрации, федераль-
ном портале размещается следующая информация:

текст настоящего Регламента;
- заявления о выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства,  
указанного в приложении 2 к настоящему Регламенту;

- заявления о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства,  указанного в приложении 3 к настоя-
щему Регламенту;

- уведомления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства или объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, указанного в  приложении 4 к насто-
ящему Регламенту;

- заявления о продлении срока разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства или объекта индивидуального жилищного 
строительства, указанного в приложении 5 к настоя-
щему Регламенту;

-извлечения из нормативных правовых актов, на осно-
вании которых предоставляется муниципальная услуга.

33. Заявители могут получить информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги следующими 
способами:
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ной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

49. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в форме электронного документа.

Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием сети «Интер-
нет», официального сайта Администрации, федераль-
ного портала, а также может быть принята при личном 
приеме. При поступлении жалобы в многофункциональ-
ный центр работник многофункционального центра 
обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке 
и сроки, которые установлены Соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

Личный прием заявителей осуществляется по пред-
варительной записи в соответствии с графиком, утверж-
денным правовым актом Администрации. Запись на 
личный прием заявителей осуществляется в приемной 
главы Каслинского муниципального района при личном 
обращении или по телефону 8(35149)22242.

50. Действия (бездействие) и (или) решения долж-
ностных лиц Администрации могут быть обжалованы:

- уполномоченному должностному лицу Админи-
страции;

- Главе Каслинского муниципального района.
Уполномоченное должностное лицо Администрации 

рассматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) 
решения, принимаемые должностными лицами Струк-
турного подразделения.

Глава Каслинского муниципального района рас-
сматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) 
решения, принимаемые уполномоченным должностным 
лицом Администрации.

 Решения, принятые Главой Каслинского муниципаль-
ного района и (или) его действия (бездействия) обжалу-
ются в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

51. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица Администра-
ции, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым зая-
вителю должно быть направлено о решении по жалобе;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) дей-
ствиях (бездействии) Администрации, должностного 
лица Администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и (или) действием (бездействием) Адми-
нистрации, должностного лица Администрации. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы жалобы, либо их 
копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении Администрации, 
заявитель имеет право на получение таких документов 
и (или) информации, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

52. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
рассмотрению должностным лицом Администрации, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы. 

Указанный срок рассмотрения жалоб может быть 
сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации.

53. По результатам рассмотрения жалобы должност-
ное лицо, указанное в пункте 50 настоящего Регламента, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, 

исправления допущенных должностным лицом Струк-
турного подразделения опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, норматив-
ными правовыми актами Администрации, настоящим 
Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 53 настоящего Регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированное 
решение по результатам рассмотрении жалобы.

55. Решения, принятые по результатам рассмотрения 
жалобы, могут быть обжалованы заявителем в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства или объекта индивидуального жилищ-
ного строительства. 

В проекте уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  указывается причина отказа. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
24 или пунктом 25, или пунктом 26, или пунктом 27 насто-
ящего Регламента, должностное лицо Структурного под-
разделения готовит проект результата предоставления 
муниципальной услуги:

- проект разрешения на строительство по форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 
2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»;

-   проект решения о внесении изменений в разреше-
ние на строительство;

-   проект решения о продлении срока действия раз-
решения на строительство.

 Подготовленный проект результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги  должностное лицо 
Структурного подразделения передает на подпись долж-
ностному лицу, уполномоченному решением Админи-
страции на принятие результата предоставления муни-
ципальной услуги (далее - уполномоченное должностное 
лицо Администрации).

Уполномоченное должностное лицо Администрации: 
- рассматривает проект результата предоставления 

муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной, при отсутствии заме-
чаний подписывает его;

- при обнаружении в документах опечаток и (или) 
ошибок направляет проект результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в Структурное 
подразделение для устранения опечаток и (или) ошибок. 

Должностное лицо Структурного подразделения про-
изводит исправление ошибок и (или) опечаток и пере-
дает исправленный проект результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги на подпись 
уполномоченному должностному лицу Администрации. 

Уполномоченное должностное лицо Администрации 
рассматривает исправленный проект и при отсутствии 
замечаний подписывает разрешение на строительство 
или решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство, или  решение о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство, или уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на строительство, или 
уведомление об отказе в продлении срока действия раз-
решения на строительство, или уведомление об отказе 
во внесении изменений в разрешение на строительство 
и предает его в Структурное подразделение в течение 1 
календарного дня со дня их оформления должностным 
лицом Структурного подразделения.

Результатом выполнения данной административ-
ной процедуры является подписание уполномоченным 
должностным лицом Администрации результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 4 календарных дня.

39. Регистрация результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.  

Юридическим фактом для начала данной админи-
стративной процедуры является подписание уполномо-
ченным должностным лицом Администрации результата 
предоставления муниципальной услуги или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо Структурного 
подразделения.

После подписания результата предоставления муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, принятого упол-
номоченным должностным лицом Администрации, 
должностное лицо Структурного подразделения:

- регистрирует  результат предоставления муници-
пальной услуги или отказ в предоставлении муници-
пальной услуги  (присваивает номер и проставляет дату) 
с внесением записи в Журнал регистрации;

- уведомляет заявителя по телефону или посредством 
электронного письма о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления 
об отказе в  предоставлении муниципальной услуги, 
возможности получения результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в  
предоставлении муниципальной услуги в Структурном 
подразделении, многофункциональном центре или о 
направлении результата предоставления муниципаль-
ной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной посредством почтового отправления.

Результатом выполнения данной административной 
процедуры является уведомление должностным лицом 
Структурного подразделения заявителя о возможности 
получения результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги или о направлении результата 
предоставления муниципальной услуги или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной посред-
ством почтового отправления. 

Максимальный срок выполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 1 кал ендарный день.

40. Выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Юридическим фактом для начала данной админи-
стративной процедуры является уведомление заявителя 
о возможности получения результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в  
предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо Структурного 
подразделения.

Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется должностным 
лицом Структурного подразделения способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (уведомления) 
о предоставлении муниципальной услуги  и необходи-
мых документов, в том числе:

- при личном обращении в Структурном подразде-
лении;

- направлением посредством почтового отправления;
- при личном обращении в многофункциональном 

центре
Выдача заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в Структурном под-
разделении.

При личном обращении заявителя в Структурное 
подразделение должностное лицо Структурного под-
разделения выдает заявителю результат предоставле-
ния муниципальной услуги или уведомление об отказе 
в  предоставлении муниципальной услуги под подпись 
в Журнале регистрации. 

Направление заявителю документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги посредством 
почтового отправления. 

Направление заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в  предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется должностным лицом Структурного подразделения 
заказным почтовым отправлением с указанием в Жур-
нале регистрации исходящего номера и даты сопрово-
дительного письма и реквизитов заказного почтового 
отправления. 

Передача результата предоставления муниципаль-
ной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Должностное лицо Структурного подразделения пере-
дает результат предоставления муниципальной услуги 

или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в многофункциональный центр в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии Администра-
ции и многофункционального центра. 

Факт передачи результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги фиксируется долж-
ностным лицом Структурного подразделения в Журнале 
регистрации путем проставления отметки о получении 
работником многофункционального центра результата 
предоставления муниципальной услуги или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре.

Результат предоставления муниципальной услуги 
или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги передается работнику многофункцио-
нального центра в течение 1 рабочего дня со дня реги-
страции результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги должностным лицом Структур-
ного подразделения. 

Работник многофункционального центра, ответ-
ственный за выдачу документов заявителю, в течение 
1 рабочего дня информирует заявителя посредством 
телефонной связи о готовности результата предоставле-
ния муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и о возмож-
ности его получения в многофункциональном центре, 
выдает заявителю указанные документы в соответствии 
с заключенным в установленном порядке соглашением о 
взаимодействии Администрации и многофункциональ-
ного центра, если исполнение данной процедуры пред-
усмотрено заключенным соглашением.

Результатом выполнения данной административной 
процедуры является вручение или направление заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в  предоставлении муници-
пальной услуги.

Срок выполнения данной административной проце-
дуры составляет 3 календарных дня.

41. В течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о прекращении действия разрешения на стро-
ительство или со дня внесения изменений в разрешение 
на строительство Администрация  уведомляет о таком 
решении или таких изменениях: 

1) Управление государственного строительного над-
зора Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства, действие разреше-
ния на строительство которого прекращено или в разре-
шение на строительство которого внесено изменение;

2) Управление Росреестра по Челябинской области 
по месту нахождения земельного участка, действие 
разрешения на строительство на котором прекращено 
или в разрешение на строительство на котором вне-
сено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разре-
шение на строительство.

42. Исправление допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных разрешении на строительство, решении 
о продлении срока действия разрешения на строитель-
ство, решении о внесении изменений в разрешение на 
строительство осуществляется Администрацией в тече-
ние 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента

43. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченным должностным 
лицом Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами Структурного подразделения настоящего 
Регламента.

44. Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется первым заме-
стителем Главы и включает в себя:

1) проведение проверок в целях выявления и устране-
ния нарушений прав заявителей;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Структурного подразделения.

Периодичность проведения проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги устанавли-
вается правовым актом Администрации.

45. В случае выявления нарушений в ходе исполнения 
настоящего Регламента виновные должностные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, а 
также ее должностных лиц 

46. Действия (бездействие) Администрации, ее долж-
ностных лиц, принимаемые ими решения при предо-
ставлении муниципальной услуги могут быть обжало-
ваны заявителями.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги (далее именуется - жалоба) - требова-
ние заявителя или его представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов 
заявителя Администрацией при получении данным зая-
вителем муниципальной услуги.

47. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы 

осуществляется следующими способами:
в Администрации по адресу: 456830, Челябинская 

область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, 
телефоны : 8(35149)21464;
на информационном стенде, расположенном в фойе 

Администрации на 1 этаже;
на официальном сайте Администрации: http://www. 

kasli.org.
48. Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания являются действия (бездействие) Администра-
ции и решения, принятые должностными лицами в ходе 
выполнения настоящего Регламента, с совершением 
(принятием) которых не согласен заявитель.

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области и нормативными правовыми актами 
Администрации для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим Регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, нормативными право-
выми актами Администрации, настоящим Регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами, принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Челябинской области, нормативными 
Администрации, настоящим Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской обла-
сти, нормативными правовыми актами Администрации, 
настоящим Регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Админи-
страции в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципаль-

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  

Общая информация об администрации Каслинского муниципального района
Почтовый адрес для направления корреспонденции 456830, Челябинская область, Каслинский район, 

город Касли, ул.Ленина, д.55

Место нахождения Челябинская область, Каслинский район, город Касли, 
ул.Ленина, д.55

Адрес электронной почты Trol99@mail.ru
Телефон для справок 8-351-49-2-22-42
Телефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет http://www. kasli org
ФИО и должность главы Каслинского муниципального 
района

График работы Администрации Каслинского муниципального района

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан

Понедельник 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)
Вторник 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Среда 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Четверг 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)

Пятница 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Общая информация об отделе архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслин-
ского муниципального района

Почтовый адрес для направления корреспон-
денции

456830, Челябинская область, Каслинский район, город 
Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9

Место нахождения Челябинская область, Каслинский район, город Касли, 
ул.Ленина, д.55, каб.9

Адрес электронной почты OAiGD@mail.ru
Телефон для справок 8-351-49-2-14-64
Телефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет http://www. kasli org
ФИО и должность начальника отдела архитектуры 
и градостроительной деятельности администра-
ции Каслинского муниципального района

Демидова Татьяна Александровна

График работы Отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского 
муниципального района

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)
Вторник 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Среда 08.00-17.00 (13.00-14.00) Нет приема
Четверг 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Пятница 08.00-17.00 (13.00-14.00) Нет приема
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Общая информация о Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» Каслинского муниципального района

Почтовый адрес для направления корреспонден-
ции

456835, Челябинская область, Каслинский район, город 
Касли, ул.Лобашова, д.137, пом.1

Место нахождения 456830, Челябинская область, Каслинский район, город 
Касли, ул.Лобашова, д.137, пом.1

Адрес электронной почты kasli@mfc-chelobl.ru
Телефон для справок 8 (35149) 5-54-05

Официальный сайт в сети Интернет www.mfc-74.ru
ФИО руководителя Коробейникова Елена Николаевна

График работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы
Понедельник Неприемный день

Вторник 09:00 - 20:00 
Среда 09:00 - 18:00
Четверг 09:00 - 18:00
Пятница 09:00 - 18:00
Суббота 09:00 - 15:00
Воскресенье выходной день
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Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  

Для застройщиков объектов капитального строительства за исключением объектов
индивидуального жилищного строительства

В администрацию Каслинского муниципального района
от кого: __________________________________________________  

(наименование юридического лица – застройщика,
__________________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, капитальный
__________________________________________________________

ремонт или реконструкцию;
__________________________________________________________

ИНН; юридический и почтовый адреса;
__________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя; телефон;
__________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление
о выдаче разрешения на строительство,

реконструкцию объекта капитального строительства

Прошу  выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства ____
_________________________________________________________________________________________________________

                                                                                           (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _____________________________________________________________________
                                                                (наименование муниципального образования, месторасположение участка)
сроком на ______________________ месяца(ев).
    Строительство   (реконструкция)   будет   осуществляться  на  основании
__________________________________от «___» ___________ г. № _________________
(наименование документа)
    Право на пользование землей закреплено __________________________________________________________
                                                                          (наименование документа)
______________________________от «___» ___________ г. № ______________.
Кадастровый номер земельного участка____________________________________.
Градостроительный план земельного участка (проект планировки территории) утвержден _____________

_________________________________________________________________________________________________________.
 наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа, в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта - реквизиты акта об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории)

Проектная документация на строительство объекта разработана
______________________________________________________________________________________________________,
             (наименование проектной организации, юридический  и почтовый адреса, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

Положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы № ________ от 
_________________________

Свидетельство об аккредитации юридического лица__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
( наименование органа, выдавшего положительное
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________заключение,
реквизиты документа ( заполняется  в случае, если представлено заключение негосударственной ________

_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ экспертизы

проектной документации))

Дополнительно информируем:
Финансирование   строительства   (реконструкции)  будет  осуществляться
______________________________________________________________________________________________________
(за счет каких средств)
Работы будут производиться в соответствии с договором от «_____» _____________ 20_____г. 

№_________________
_______________________________________________________ ______________________________________________
(наименование организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона)
Право  выполнения строительно-монтажных работ закреплено _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «___» _______________ г. № _________________

 Строительный контроль в соответствии договором от «___» _____________г.
№____ будет осуществляться _________________________________________________________________________ 
     (наименование организации, почтовый адрес, номер телефона)
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении  сведениями, 

сообщать в _____________________________________________________________________________________________
  (наименование уполномоченного органа)
    На  основании  части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации  обязуюсь  безвоз-

мездно  в  течение  десяти дней со дня получения разрешения   на  строительство  передать  в Администра-
цию ___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

сведения о сетях инженерно-технического обеспечения,  один  экземпляр  копии  результатов инженер-
ных изысканий и по одному  экземпляру  копий  разделов проектной документации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8 – 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    Результат  предоставления  муниципальной услуги направить по почте по адресу: ____________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

    Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично,
о готовности сообщить по телефону: _________________.
_________________________________________      _____________         ______________________
   (должность (для юридического лица)               (подпись)                                             (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

М.П. (для юридического лица (при наличии)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  

Для застройщиков объектов индивидуального жилищного строительства

В администрацию Каслинского муниципального района
от кого:_________________________________________________ 

                               (Ф. И. О. застройщика – полностью)
______________________________________________________

место жительства:_________________________________________
(адрес: населенный пункт, улица, номер корпуса, дома, квартиры)

телефон:__________________________________________________

Заявление о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства

 
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства ______

___________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________________________________
  (наименование муниципального образования, месторасположение участка)
_________________________________________________________________________________________________________________________
Право на пользование землей закреплено _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование документа)
_______________________________________от «___» ___________ г. №.____________
Кадастровый номер земельного участка_________________________________________________________________________________.
Градостроительный план земельного участка утвержден ______________ ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)

На основании  части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязуюсь  безвозмездно в тече-
ние десяти дней со дня получения разрешения на строительство передать в Администрацию Каслинского муниципаль-
ного района.

один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении  сведениями, сообщать в Отдел архи-
тектуры и градостроительной деятельности________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Результат  предоставления  муниципальной услуги направить по почте по адресу: _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично,о готовности сообщить по телефону: 
_____________________________.

_______________________________________      _____________         ________________________________
   (должность (для    юридического лица)        (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.    

М.П. (для юридического лица (при наличии)

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  

Для внесения изменений
в ранее выданное разрешение на строительство

В администрацию Каслинского муниципального района
от кого:_____________________________________________________  

(наименование юридического лица – застройщика,
_____________________________________________________________

планирующего осуществлять строительство, капитальный
_____________________________________________________________

ремонт или реконструкцию;
_____________________________________________________________

ИНН; юридический и почтовый адреса;
_____________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя; телефон;
_____________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в разрешение на строительство, реконструкцию
объекта   капитального   строительства  /  объекта   индивидуального   жилищного
   (нужное подчеркнуть)
строительства №__________________ от ________________ в связи с переходом прав на земельные   участки  /  права   пользова-

ния   недрами / об образовании земельного участка.
          (нужное подчеркнуть)

Земельные участки расположены по адресу:_______________________________________________________________________________
   (наименование муниципального образования, месторасположение участка)

Право на пользование землей закреплено:
1) ____________________________________________________________________________________от «___»_____г. №____ 
(наименование документа)
Кадастровый номер земельного участка___________________________________________________________________, 
2) ____________________________________________________________________________________от «___»_____г. №____ 
(наименование документа)
Кадастровый номер земельного участка__________________________________________________________________;

Решения об образовании земельных участков_____________________________________________________________
 (Указать реквизиты , заполняется в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 

если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления)

Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
 (указывается в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ)
Решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования нед

рами______________________________________________________________________________________________________________________
 (указывается в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ).
    Результат  предоставления  муниципальной услуги направить по почте по адресу: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично,
о готовности сообщить по телефону: ___________________________________________________________________________________.
_______________________________________      _____________         ___________________________________
   (должность (для юридического лица)           (подпись)                                             (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

М.П. (для юридического лица (при наличии)

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  

Для продления ранее выданного разрешения на строительство

В администрацию Каслинского муниципального района
от кого: _________________________________________________  

(наименование юридического лица – застройщика,
_________________________________________________________

планирующего осуществлять строительство,
_________________________________________________________

или реконструкцию;
_________________________________________________________

ИНН; юридический и почтовый адреса;
_________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя; телефон;
_________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление
 о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

или объекта индивидуального жилищного строительства

Прошу  продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или 
объекта индивидуального жилищного строительства №________________________  от__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________
       (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, месторасположение участка)
сроком на ______________________ месяца(ев).
    Строительство   (реконструкция)   будет   осуществляться  на  основании
__________________________________от «___» ___________ г. № ___________ (наименование документа)
    Право на пользование землей закреплено ________________________________________________________________________________
                                                                                           (наименование документа)
______________________________________от «___» ___________ г. № _____________.
Кадастровый номер земельного участка_________________________________________.
Градостроительный план земельного участка (проект планировки территории) утвержден ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________.
 (наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа, в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта - реквизиты акта об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории)
Проектная документация на строительство объекта разработана
_______________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование проектной организации, юридический  и почтовый адреса, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

Положительное     заключение     государственной (негосударственной) экспертизы № ________ от _______________________.

Свидетельство об аккредитации юридического лица_______________________________________________________________________
 ( наименование органа, выдавшего положительное заключение,реквизиты документа ( заполняется  в случае, если
______________________________________________________________________________________________ представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации))

Дополнительно информируем:
Финансирование   строительства (реконструкции)  будет  осуществляться
__________________________________________________________________________________________________________________________
(за счет каких средств)
    Работы будут производиться в соответствии с договором от «_____» _____________ 20_____ г. № ______________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона) ________________________________________
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
((наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «___» _______________ г. № _________________

Строительный контроль в соответствии договором от «___» _____________г.
№____ будет осуществляться ___________________________________________________________________________________________
   (наименование организации, почтовый адрес, номер телефона)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных  с приведенными в настоящем заявлении  сведениями, сообщать в  Отдел архи-
тектуры и градостроительной деятельности_____________________________________________________________________________

Результат  предоставления  муниципальной услуги направить по почте по адресу: ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично,
о готовности сообщить по телефону: ___________________________________________.
__________________________________________      _____________         ______________________
(должность (для юридического лица)                       (подпись)                                        (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.
                   
 М.П. (для юридического лица (при наличии)
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циональный центр) при наличии соглашений о взаимо-
действии, заключенных между многофункциональным 
центром и Администрацией.

Место нахождения и почтовый адрес 456835, Челя-
бинская область, Каслинский район, город Касли, 
ул.Лобашова, д.137, пом.1;

официальный сайт: www.mfc-74.ru;
телефон: 8 (35149) 5-54-05; адрес электронной почты 

kasli@mfc-chelobl.ru
10. Результат предоставления муниципальной услуги 

–выдача разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительствав эксплуатацию.

11. Срок предоставления муниципальной услуги не 
более 7 рабочих дней со дня поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов.

12. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2)  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О вве-

дении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

4) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

6) Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»;

7) Устав Каслинского муниципального района;
8) Настоящий Регламент;
9) Постановление администрации Каслинского муни-

ципального района от 21.03.2017 г. № 154 «Об утверждении 
Положения Отдела архитектуры и градостроительной 
деятельности администрации Каслинского муници-
пального района».

13. Необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги документами являются: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный 
участок;

3) градостроительный план земельного участка, пред-
ставленный для получения разрешения на строитель-
ство, или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства  

(в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора);

6) документ, подтверждающий соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

7) документ, подтверждающий соответствие параме-
тров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора, а также лицом, осуществляющим стро-
ительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства;

8) документы,подтверждающие соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировоч-
ную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта;

10) заключение органа государственного строитель-
ного надзора (в случае, если предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного надзора) о соот-
ветствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

11) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, утвержденный соответ-
ствующим органом охраны объектов культурного насле-
дия, определенным Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консерва-
ции, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования;

13) технический план объекта капитального строи-
тельства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

14. Документы (их копии или сведения, содержащи-
еся в них), указанные в подпункте 2 пункта 13 настоящего 
Регламента запрашиваются Администрацией в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия 
в Управлении Росреестра по Челябинской области, и (или) 
в соответствующих органах государственной власти, и 
(или) в органах местного самоуправления, если застрой-
щик не представил указанные документы самостоятельно.

14.1 Помимо предусмотренных подпунктами 1-13 пун-
кта 13 настоящего Регламента Правительством Рос-
сийской Федерации могут устанавливаться иные доку-
менты, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные в подпунктах 3, 4, 10 пункта 13 настоящего 
Регламента запрашиваются Администрацией в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 
пункта 13 настоящего Регламента, направляются заяви-

телем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в распоряжении Управления Росреестра по Челябинской 
области и (или) соответствующих органов государствен-
ной власти, и (или) органов местного самоуправления. 
Если документы, указанные в настоящем пункте, нахо-
дятся в распоряжении органов государственной вла-
сти и (или) органов местного самоуправления, такие 
документы запрашиваются Администрацией в органах 
и организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

15. Для получения разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства  в эксплуатацию разрешается 
требовать только указанные в пунктах 13 и 14.1 настоя-
щего Регламента документы. 

16. Документы, предусмотренные пунктами 13 и 14.1 
настоящего Регламента могут быть направлены в элек-
тронной форме.

17. При предоставлении муниципальной услуги Адми-
нистрация не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Челябинской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, представляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

18. Основания для отказа в приеме документов в 
рамках предоставления муниципальной услуги и при-
остановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

19. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги  являются:

1) отсутствие документов, указанных в пункте 13 насто-
ящего Регламента, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя, а также документов, ука-
занных в пункте 14.1 настоящего Регламента;

2) несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

4) несоответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства 
проектной документации. Данное основание не приме-
няется в отношении объектов индивидуального жилищ-
ного строительства.

5) несоответствие объекта капитального строитель-
ства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка градостроительным 
регламентом.

Неполучение или несвоевременное получение доку-
ментов, указанных в подпунктах 2, 3, 4, 10 пункта 13 насто-
ящего Регламента, не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию. 

20. Основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, кроме указанных в пункте 19 настоя-
щего Регламента, оснований, является невыполнение 
застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию выдается только после передачи безвозмездно в 
Администрацию сведений о площади, о высоте и количе-
стве этажей планируемого объекта капитального строи-
тельства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов проект-
ной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 
и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, или одного экземпляра копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства, а в случае строительства или 
реконструкции объекта капитального строительства в 
границах территории исторического поселения также 
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 настоя-
щего Кодекса раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или предусмотренного пун-
ктом 4 части 9 статьи 51 настоящего Кодекса описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства (за исключением случая, если строитель-
ство или реконструкция объекта капитального строитель-
ства осуществлялись в соответствии с типовым архитек-
турным решением объекта капитального строительства).

21. После устранения причин, послуживших осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться повторно для полу-
чения муниципальной услуги.

22. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

23. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

24. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 1 час.

25. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к месту ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для маломобильных групп 
населения указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации:

1) помещение, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, должно быть оснащено в соответствии 
с целью предоставления муниципальной услуги, должно 
отвечать требованиям пожарной безопасности и обеспе-
чиваться охраной правопорядка;

2) для ожидания приема должны быть оборудованы 
места для ожидания, а также доступные места общего 
пользования (туалеты);

3) помещение, в котором осуществляется прием граж-
дан, должно предусматривать:

I. Общие положения
1. Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства» 
(далее  - Регламент) устанавливает сроки и последова-
тельность выполнения административных процедур 
администрацией Каслинского муниципального района 
(далее – Администрация), порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и должност-
ными лицами, а также взаимодействия Администрации с 
физическими и (или) юридическими лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию (далее - муниципальная услуга) на территории 
сельских поселений, входящих в состав Каслинского 
муниципального района. 

2. Целью разработки настоящего Регламента является 
повышение качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

1) определение должностных лиц, ответственных за 
выполнение отдельных административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;

2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных про-

цедур;
4) сокращение срока предоставления муниципальной 

услуги, а также сроков исполнения отдельных админи-
стративных процедур в процессе предоставления  муни-
ципальной услуги.

3. Основанием для разработки настоящего Регла-
мента являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) Постановление администрации Каслинского муни-
ципального района от 28.02.2012 №104 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных  регламентов  
предоставления  муниципальных услуг структурными 
(отраслевыми) органами, подразделениями админи-
страции Каслинского муниципального района». 

4. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации: (http://www. kasli.org); в госу-
дарственной информационной системе www.gosuslugi.
ru (далее - федеральный портал). 

5. Заявители на получение муниципальной услуги: 
юридические и физические лица, являющиеся застрой-
щиками в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, подавшие в установленном 
порядке необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги документы.

От имени заявителей могут выступать их представи-
тели, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - пред-
ставители заявителя).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги – выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию.

В состав муниципальной услуги входит процедура 
выдачи разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию.

7. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Администрацией.

Место нахождения Администрации и ее почтовый 
адрес: 456830, Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 
д.55 

Адрес электронной почты Администрации: Trol99@
mail.ru.

Адрес официального сайта Администрации: http://
www. kasli.org.

8. Непосредственное предоставление муниципаль-
ной услуги обеспечивается Отделом архитектуры и 
градостроительной деятельности (далее – ОАиГД) 
(адрес:456830, Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 
д.55, телефон 8-35149 2-14-64) адрес электронной почты 
OAiGD@mail.ru.

9. В предоставлении муниципальной услуги уча-
ствуют:

1) Управление Федеральной  службы  государственной  
регистрации,  кадастра  и 

картографии по Челябинской области (далее - Управ-
ление Росреестра по Челябинской области):

Место нахождения и почтовый адрес Управления Рос-
реестра по Челябинской

области: 454048, город Челябинск, улица Елькина, 
дом 85;

официальный сайт: www.to74.rosreestr.ru;
телефон: 8 (351) 237-67-45; факс: 8 (351) 260-34-40; адрес 

электронной почты: justupr@chel.surnet.ru;
2) многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и  муниципальных услуг (далее - многофунк-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 03.05. 2017 г.  №  267

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию» на территории Каслинского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление администрации Каслинского муниципального района от 28.02.2012 №104 «О порядке разработки и утверждения 
административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг структурными (отраслевыми) органами, подразделениями 
администрации Каслинского муниципального района», руководствуясь постановлением администрации Каслинского муниципаль-
ного района 21.03.2017г. № 154 «Об утверждении Положения Отдела архитектуры и градостроительной деятельности администра-
ции Каслинского муниципального района», в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых 
Отделом архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию».

2. Начальнику Отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района Демидовой Т.А. обеспечить организацию исполнения административного регламента, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. Управделами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 28.04.2012 г. № 645/4 

«Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги».
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы 

Каслинского  муниципального района                                                                

Утвержден 
постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
от  03.05.2017 года № 267

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»
на территории Каслинского муниципального района

Приложение 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
Блок-схема состава и последовательности административных процедур,

выполняемых при предоставлении муниципальной услуги 
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течение 3 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги проводит:

1) проверку наличия и правильности оформления 
документов, необходимых для принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

2) осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства осуществляется 
проверка соответствия такого объекта требованиям, 
указанным в разрешении на строительство, требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, а также разре-
шенному использованию земельного участка, ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, тре-
бованиям проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, 
за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства. В случае, если при строительстве, рекон-
струкции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор, осмотр 
такого объекта органом, выдавшим разрешение на стро-
ительство, не проводится.

По результатам проверки документов, предусмо-
тренных пунктом 13 настоящего Регламента, должност-
ное лицо Структурного подразделения подготавливает 
проект соответствующего результата предоставления 
муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктами 
19, 20 настоящего Регламента, должностное лицо Струк-
турного подразделения, готовит проект уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию.

В проекте уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  указывается причина отказа. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 
19, 20 настоящего Регламента, должностное лицо Струк-
турного подразделения готовит проект результата пре-
доставления муниципальной услуги - проект разрешения 
на ввод объекта капитального строительства по форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 
2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»;

Подготовленный проект результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги  должностное 
лицо Структурного подразделения передает на под-
пись должностному лицу, уполномоченному решением 
Администрации на принятие результата предоставления 
муниципальной услуги (далее - уполномоченное долж-
ностное лицо Администрации).

Уполномоченное должностное лицо Администрации: 
- рассматривает проект результата предоставления 

муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной, при отсутствии заме-
чаний подписывает его;

- при обнаружении в документах опечаток и (или) 
ошибок направляет проект результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в Структурное 
подразделение для устранения опечаток и (или) ошибок. 

Должностное лицо Структурного подразделения 
производит исправление ошибок и (или) опечаток 
и передает исправленный проект результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги на 
подпись уполномоченному должностному лицу Адми-
нистрации. 

Уполномоченное должностное лицо Администрации 
рассматривает исправленный проект и при отсутствии 
замечаний подписывает разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию или уведом-
ление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию и предает 
его в Структурное подразделение в течение 1 календар-
ного дня со дня их оформления должностным лицом 
Структурного подразделения.

Результатом выполнения данной административной 
процедуры является подписание уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации результата предостав-
ления муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 4 календарных дня.

33. Регистрация результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.  

Юридическим фактом для начала данной админи-
стративной процедуры является подписание уполномо-
ченным должностным лицом Администрации результата 
предоставления муниципальной услуги или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо Структурного 
подразделения.

После подписания результата предоставления муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, принятого упол-
номоченным должностным лицом Администрации, 
должностное лицо Структурного подразделения:

- регистрирует результат предоставления муници-
пальной услуги или уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги  (присваивает номер 
и проставляет дату) с внесением записи в Журнал реги-
страции;

- уведомляет заявителя по телефону или посредством 
электронного письма о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления 
об отказе в  предоставлении муниципальной услуги, 
возможности получения результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в  
предоставлении муниципальной услуги в Структурном 
подразделении, многофункциональном центре или о 
направлении результата предоставления муниципаль-
ной услуги или уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги посредством почтового 
отправления.

Результатом выполнения данной административной 
процедуры является уведомление должностным лицом 
Структурного подразделения заявителя о возможности 
получения результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги или о направлении результата 
предоставления муниципальной услуги или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
посредством почтового отправления. 

Максимальный срок выполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 1 календарный день.

34. Выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Юридическим фактом для начала данной админи-
стративной процедуры является уведомление заявителя 
о возможности получения результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в  
предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо Структурного 
подразделения.

Разрешение на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию (за исключением линейного 
объекта) выдается застройщику в случае, если в Адми-
нистрацию передана безвозмездно копия схемы, ото-
бражающей расположение построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения такой 
копии в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и необходимых докумен-
тов, в том числе:

- при личном обращении в Структурном подразде-
лении;

- направлением посредством почтового отправления;
- при личном обращении в многофункциональном 

центре.
Выдача заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в Структурном под-
разделении.

При личном обращении заявителя в Структурное 
подразделение должностное лицо Структурного под-
разделения выдает заявителю результат предоставле-
ния муниципальной услуги или уведомление об отказе 
в  предоставлении муниципальной услуги под подпись 
в Журнале регистрации. 

Направление заявителю документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги посредством 
почтового отправления. 

Направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется должностным лицом Структурного подразделения 
заказным почтовым отправлением с указанием в Жур-
нале регистрации исходящего номера и даты сопрово-
дительного письма и реквизитов заказного почтового 
отправления. 

Передача результата предоставления муниципаль-
ной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Должностное лицо Структурного подразделения пере-
дает результат предоставления муниципальной услуги 
или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в многофункциональный центр в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии Администра-
ции и многофункционального центра. 

Факт передачи результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги фиксируется долж-
ностным лицом Структурного подразделения в Журнале 
регистрации путем проставления отметки о получении 
работником многофункционального центра результата 
предоставления муниципальной услуги или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре.

Результат предоставления муниципальной услуги 
или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги передается работнику многофункцио-
нального центра в течение 1 рабочего дня со дня реги-
страции результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги должностным лицом Структур-
ного подразделения. 

Работник многофункционального центра, ответ-
ственный за выдачу документов заявителю, в течение 
1 рабочего дня информирует заявителя посредством 
телефонной связи о готовности результата предоставле-
ния муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и о возмож-
ности его получения в многофункциональном центре, 
выдает заявителю указанные документы в соответствии 
с заключенным в установленном порядке соглашением о 
взаимодействии Администрации и многофункциональ-
ного центра, если исполнение данной процедуры пред-
усмотрено заключенным соглашением.

Результатом выполнения данной административной 
процедуры является вручение или направление заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в  предоставлении муници-
пальной услуги.

Срок выполнения данной административной проце-
дуры составляет 3 календарных дня.

35. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию Администрация направляет копию такого разре-
шения в Управление государственного строительного 
надзора Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области, если выдано разрешение на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
указанных в ч.1 ст.54 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

36. Исправление допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданном разрешении на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию осуществляется 
Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня обра-
щения заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента

37. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченным должностным 
лицом Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами Структурного подразделения настоящего 
Регламента.

38. Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется первым заме-
стителем Главы Каслинского муниципального района 
и включает в себя:

1) проведение проверок в целях выявления и устране-
ния нарушений прав заявителей;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Структурного подразделения.

Периодичность проведения проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги устанавли-
вается правовым актом Администрации.

39. В случае выявления нарушений в ходе исполнения 
настоящего Регламента виновные должностные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, а 
также ее должностных лиц 

40. Действия (бездействие) Администрации, ее долж-
ностных лиц, принимаемые ими решения при предо-
ставлении муниципальной услуги могут быть обжало-
ваны заявителями.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги (далее именуется - жалоба) - требова-
ние заявителя или его представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов 
заявителя Администрацией при получении данным зая-
вителем муниципальной услуги.

41. Информирование заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется следующими 
способами:

- комфортное расположение заявителя и должност-
ного лица;

- места, оборудованные стульями, столами (стой-
ками);

- возможность оформления заявителем письменного 
обращения;

- телефонную связь;
- возможность копирования документов;
-доступ к основным нормативным правовым актам, 

регламентирующим полномочия и сферу компетенции 
Администрации, а также регулирующим предоставление 
муниципальной услуги;

- наличие письменных принадлежностей и бумаги 
формата А4;

4) помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуются информационными стен-
дами, содержащими сведения:

- текст настоящего Регламента;
- блок - схема, наглядно отображающая последова-

тельность прохождения всех административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги (прило-
жение 3 к настоящему Регламенту);

- перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- форма и образец заполнения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, указанного в приложении 2 к настоя-
щему Регламенту;

      - адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, 
режим работы Администрации;

- номера кабинетов, где осуществляется прием зая-
вителей;

- фамилии, имена, отчества и должности специали-
стов, осуществляющих предоставление муниципаль-
ной услуги;

- адреса федерального портала, официального сайта 
Администрации;

6) на официальном сайте Администрации, федераль-
ном портале размещается следующая информация:

- текст настоящего Регламента;
- заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, указанного 
в приложении 2 к настоящему Регламенту;

- извлечения из нормативных правовых актов, на осно-
вании которых предоставляется муниципальная услуга.

7) в целях организации беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными физическими возможностями, 
включая маломобильные группы населения, использу-
ющие кресла – коляски, к месту предоставления муни-
ципальной услуги им обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа к зданию 
и (или) помещению, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории здания и (или) помещения, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них;

- возможность оказания помощи по передвижению 
в помещениях, в  том числе в преодолении различных 
барьеров, мешающих в получении муниципальной 
услуги. 

26. Заявители могут получить информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги следующими 
способами:

1) на информационном стенде в фойе Администрации;
2) по письменному обращению в Администрацию;
3) по электронной почте Администрации;
4) на официальном сайте Администрации;
5) на федеральном портале: www.gosuslugi.ru;
6) в многофункциональном центре, указанном в при-

ложении 1 к настоящему Регламенту;
7) на консультации в Структурном подразделении 

Администрации указанном в приложении 1 к настоя-
щему Регламенту.  

27. Требования к форме и характеру взаимодействия 
должностных лиц Администрации с заявителями:

1) при ответе на телефонные звонки или при личном 
обращении заявителя должностное лицо Администра-
ции представляется, назвав свою фамилию, имя, отче-
ство, должность, предлагает представиться собесед-
нику, выслушивает заявителя, в случае необходимости 
уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заяви-
телем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) 
должностное лицо, осуществляющее консультирова-
ние, должно кратко подвести итоги беседы и перечис-
лить меры, которые должен предпринять заявитель 
(кто именно, когда и что должен сделать) для получения 
муниципальной услуги;

3) письменный ответ на обращения, в том числе в 
электронном виде, дается в простой, четкой и понятной 
форме по существу поставленных вопросов с указанием 
фамилии и инициалов, номера телефона должностного 
лица, подготовившего ответ заявителю. Письменный 
ответ на обращение подписывает первый заместитель 
главы Каслинского муниципального района либо заме-
ститель главы Каслинского муниципального района, 
курирующий соответствующее направление деятель-
ности Администрации. 

28. Показатели доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

2) своевременное полное информирование о муни-
ципальной услуге посредством форм, предусмотренных 
пунктом 26 настоящего Регламента;

3) компетентность ответственных должностных лиц 
Администрации, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, наличие у них профессиональных 
знаний и навыков для выполнения административных 
действий, предусмотренных настоящим Регламентом;

4) ресурсное обеспечение исполнения настоящего 
Регламента.

Соответствие исполнения Регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основании анализа практики 
применения Регламента.

Анализ практики применения Регламента произво-
дится должностным лицом Администрации, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, один раз 
в год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Результаты анализа практики применения Регламента 
размещаются на официальном сайте Администрации 
http://www. kasli.org и используются для принятия реше-
ния о необходимости внесения изменений в Регламент 
в целях оптимизации административных процедур и 
эффективности их исполнения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

30. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) экспертиза документов, представленных для полу-
чения муниципальной  услуги, оформление проекта 
результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и его подписание; 

3) регистрация результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Блок - схема состава и последовательности админи-
стративных процедур, выполняемых при предоставле-
нии муниципальной услуги, приведена в приложении 3 
к настоящему Регламенту.

31. Прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Юридическим фактом для начала данной админи-
стративной процедуры является поступление заявле-
ния о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Регламенту (далее – заявление) и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, при личном обращении заявителя или его пред-
ставителя в Администрацию или через многофункцио-
нальный центр, либо при получении их заказным пись-
мом (с описью вложенных документов и уведомлением 
о вручении) или по электронной почте.

Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при обращении 
заявителя в многофункциональный центр.

Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в многофункциональном центре в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии между Администрацией и 
многофункциональным центром, заключенными в уста-
новленном порядке, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенным соглашением.

Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в многофунк-
циональном центре осуществляется работником много-
функционального центра.

Работник многофункционального центра при обраще-
нии заявителя принимает заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, 
выполняя при этом следующие действия:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает соответствие личности заявителя 

документу, удостоверяющему личность (в случае, если 
заявителем является физическое лицо); 

- проверяет наличие документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица (в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

- проверяет заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, на наличие под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений, серьезных повреждений, не позволяю-
щих однозначно истолковать их содержание;

- проверяет заявление и комплектность прилагаемых 
к нему документов на соответствие перечню документов, 
предусмотренных пунктом 13 настоящего Регламента;

- осуществляет прием заявления и документов,  необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги по 
описи, которая содержит полный перечень документов, 
представленных заявителем, а при наличии выявленных 
недостатков - их описание;

- вручает копию описи заявителю.
Работник многофункционального центра передает 

заявление и прилагаемые к нему документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию в течение 1 рабочего дня в соответ-
ствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
и порядком делопроизводства многофункциональ-
ного центра.

 Результатом исполнения административного дей-
ствия по приему заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в многофункциональном центре является 
передача заявления и прилагаемых к нему документов 
в Администрацию.

Прием и регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги при 
обращении заявителя в Администрацию.

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо Структурного 
подразделения, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги (далее - должностное лицо Структур-
ного подразделения).

При обращении заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги лично должностное лицо Структурного 
подразделения устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, полномочия представителя (при обращении 
представителя заявителя).

При поступлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента должностное лицо Структурного подразделения 
не позднее 1 календарного дня, следующего за днем 
подачи заявления, подтверждает факт его получения 
ответным сообщением заявителю в электронном виде 
с указанием календарной даты поступления в Адми-
нистрацию заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

При поступлении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, от заявителя или 
через многофункциональный центр должностное лицо 
Структурного подразделения:

1) регистрирует заявление в Журнале регистрации 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги / 
отказов в предоставлении муниципальной услуги (далее 
– Журнал регистрации);

2) проводит проверку представленных документов на 
предмет их соответствия перечню документов, указан-
ных в пункте 13 настоящего Регламента.

В случае непредставления заявителем документов, 
указанных в  подпунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 пункта 13 
настоящего Регламента, соответствующая информация 
запрашивается Администрацией в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в Управ-
лении Росреестра по Челябинской области и (или) в соот-
ветствующих органах государственной власти, и (или) в 
органах местного самоуправления. 

Межведомственный запрос оформляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьей 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 13 насто-
ящего Регламента направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости. Если указан-
ные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) находятся в Едином государственном реестре 
недвижимости, такие документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) запрашиваются Администра-
цией в Управлении Росреестра по Челябинской области, 
если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Максимальный срок выполнения данной проце-
дуры составляет 1 календарный день без учета времени 
направления межведомственного запроса и получения 
ответа на межведомственный запрос.

Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления  о предоставлении муниципаль-
ной услуги в Журнале регистрации.

32. Экспертиза документов, представленных для полу-
чения муниципальной услуги, оформление проекта 
результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и его подписание. 

Юридическим фактом для начала данной админи-
стративной процедуры является регистрация заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале регистрации.

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо Структурного 
подразделения.

Должностное лицо Структурного подразделения в 
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Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  

Главе Каслинского муниципального района
 ___________________________________________

___________________________________
(наименование муниципального образования) 

_________________________________________________
(Ф. И. О. )

от _____________________________________________
(наименование заявителя ,Ф. И. О., должность ,

юридический адрес
________________________________________________

телефон, факс, адрес электронной почты,
указываются по желанию

________________________________________________
заявителя)

________________________________________________

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства _______________
___________________________________________________________________(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: ______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, месторасположение участка)
Строительство (реконструкция) осуществлено на основании____________________________________________
      (наименование документа)
______________________________________от ________________№________________________
    Строительство   (реконструкция)   осуществлялось  на  основании ___________ _________________________

_____________________от «___» ___________ г. № _____________
       (наименование документа)
    Право на пользование землей закреплено ____________________________________________________________
     (наименование документа)
__________________________________________от «___» ___________ г. № ________________.
Дополнительно информирую:
Финансирование строительства (реконструкции) осуществлялось
_______________________________________________________________________________________________________
(за счет каких средств)
Работы производились в соответствии с договором от «___» ____________ г. №___________ 

(наименование организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона)
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _________________________________________
_________________________________________________от «___» __________ г. № ___________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
Строительный контроль в соответствии с договором от «___» ____________ г. № __________ осуществлялся 

__________________________________________________________________________________________________________
 (наименование организации, почтовый адрес, номер телефона)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сооб-
щать в ____________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа)
Результат государственной услуги направить по почте по адресу: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Результат намерен получить лично, о готовности сообщить по телефону: ______________
_____________________________________      _____________         ______________________
(должность (для юридического лица)          (подпись)                 (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

М.П. (для юридического лица (при наличии)

Приложение 3 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
Блок-схема

состава и последовательности административных процедур,
выполняемых при предоставлении муниципальной услуги

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

Общая информация об администрации Каслинского муниципального района
Почтовый адрес для направления корреспонденции 456830, Челябинская область, Каслинский район, 

город Касли, ул.Ленина, д.55
Место нахождения Челябинская область, Каслинский район, город Касли, 

ул.Ленина, д.55
Адрес электронной почты Trol99@mail.ru
Телефон для справок 8-351-49-2-22-42
Телефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет http://www. kasli org
ФИО и должность главы Каслинского муниципального 
района

График работы Администрации Каслинского муниципального района

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)
Вторник 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Среда 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Четверг 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Пятница 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Общая информация об отделе архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслин-
ского муниципального района

Почтовый адрес для направления корреспонденции 456830, Челябинская область, Каслинский район, 
город Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9

Место нахождения Челябинская область, Каслинский район, город 
Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9

Адрес электронной почты OAiGD@mail.ru
Телефон для справок 8-351-49-2-14-64
Телефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет http://www. kasli org
ФИО и должность начальника отдела архитектуры 
и градостроительной деятельности администрации 
Каслинского муниципального района

Демидова Татьяна Александровна

График работы Отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского 
муниципального района

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 08.00–17.00 (13.00-14.00) 08.00–17.00 (13.00-14.00)
Вторник 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Среда 08.00-17.00 (13.00-14.00) Нет приема
Четверг 08.00-17.00 (13.00-14.00) 08.00-17.00 (13.00-14.00)
Пятница 08.00-17.00 (13.00-14.00) Нет приема
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Общая информация о Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» Каслинского муниципального района

Почтовый адрес для направления корреспонден-
ции

456835, Челябинская область, Каслинский район, город 
Касли, ул.Лобашова, д.137, пом.1

Место нахождения 456830, Челябинская область, Каслинский район, город 
Касли, ул.Лобашова, д.137, пом.1

Адрес электронной почты kasli@mfc-chelobl.ru
Телефон для справок 8 (35149) 5-54-05
Официальный сайт в сети Интернет www.mfc-74.ru
ФИО руководителя Коробейникова Елена Николаевна

в Администрации по адресу: 456830, Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, 

телефоны :8(35149)22242, 8(35149)21464;
на информационном стенде, расположенном в фойе 

Администрации;
на официальном сайте Администрации:http://www. 

kasli.org.
42. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-

ния являются действия (бездействие) Администрации и 
решения, принятые должностными лицами в ходе выпол-
нения настоящего Регламента, с совершением (приня-
тием) которых не согласен заявитель.

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области и нормативными правовыми актами Адми-
нистрации для предоставления муниципальной услуги, 
настоящим Регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, нормативными право-
выми актами Администрации, настоящим Регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами, принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Челябинской области, нормативными 
Администрации, настоящим Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской обла-
сти, нормативными правовыми актами Администрации, 
настоящим Регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Админи-
страции в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

43. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в форме электронного документа.

Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием сети «Интер-
нет», официального сайта Администрации, федераль-
ного портала, а также может быть принята при личном 
приеме. При поступлении жалобы в многофункциональ-
ный центр работник многофункционального центра 
обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке 
и сроки, которые установлены Соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Личный прием заявителей осуществляется по предва-
рительной записи в соответствии с графиком, утвержден-
ным правовым актом Администрации. Запись на личный 
прием заявителей осуществляется в приемной Главы 
Каслинского муниципального района или  при личном 
обращении или по телефону: 8(35149)22242.

44. Действия (бездействие) и (или) решения долж-
ностных лиц Администрации могут быть обжалованы:

- уполномоченному должностному лицу Админи-
страции;

- Главе Каслинского муниципального района.
Уполномоченное должностное лицо Администрации 

рассматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) 
решения, принимаемые должностными лицами Струк-
турного подразделения.

Глава Каслинского муниципального района рас-
сматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) 
решения, принимаемые уполномоченным должностным 
лицом Администрации.

 Решения, принятые Главой Каслинского муниципаль-
ного района и (или) его действия (бездействия) обжалу-
ются в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

ципальную услугу, должностного лица Администра-
ции, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым зая-
вителю должно быть направлено о решении по жалобе;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) дей-
ствиях (бездействии) Администрации, должностного 
лица Администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и (или) действием (бездействием) Адми-
нистрации, должностного лица Администрации. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы жалобы, либо их 
копии. В случае если документы, указанные в настоящем 
подпункте, находятся в распоряжении Администрации, 
заявитель имеет право на получение таких документов 
и (или) информации, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

46. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
рассмотрению должностным лицом Администрации, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

Указанный срок рассмотрения жалоб может быть 
сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации.

47. По результатам рассмотрения жалобы должност-
ное лицо, указанное в пункте 44 настоящего Регламента, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, 

исправления допущенных должностным лицом Струк-
турного подразделения опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Челябинской области, нормативными 
правовыми актами Администрации, настоящим Регла-
ментом, а также в иных формах;

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

решения, указанного в пункте 47 настоящего Регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированное 
решение по результатам рассмотрении жалобы.

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

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

А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

График работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы

Понедельник Неприемный день

Вторник 09:00 - 20:00 

Среда 09:00 - 18:00
Четверг 09:00 - 18:00
Пятница 09:00 - 18:00
Суббота 09:00 - 15:00
Воскресенье выходной день

19, 20 Регламента
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