
Позади осталось не баловавшее в этом году тёплыми 
деньками лето, а вместе с ним и самые длинные школь-
ные каникулы. И вот уже возвестили о начале нового 
учебного года первые звонки, прозвеневшие 1 сентября 
во всех школах страны.

День знаний выдался в Кас-
линском районе на радость 
тёплым и солнечным. Это дало 
возможность провести во мно-
гих образовательных организа-
циях торжественные линейки 
на свежем воздухе. С привет-
ственными словами и поздрав-
лениями во всех школах района 
выступили представители ад-
министраций и депутатского 
корпуса, общественных орга-
низаций района, города и по-
селений, священнослужители.

Мы побывали на празднике 
в трёх городских школах. На-
рядные учителя, взволнованные 
родители, оживлённые учени-
ки, среди которых выделяются 
своей трогательностью перво-
классники с букетами в руках. 

Наталья Панасюк привела в 
первый класс школы № 27 свою 
дочь Веронику.

– Вероника — третий ребёнок 
в нашей семье, – рассказала 
Наталья Александровна. –  Мы 
уже знаем, что такое школа, го-
товились к этому событию осно-
вательно и возлагаем большие 
надежды на обучение, которое 
наш преподаватель Татьяна 
Павловна Чеснокова будет про-
водить по новой программе 
«Школа России». Волнуемся, 
конечно, но, думаем, всё у нас 
будет хорошо. В нашем классе 
умные и красивые дети — под 
стать нашей учительнице. И ро-

дители уже все познакомились 
и подружились, уже обсудили 
планы на этот год.

Волновались в этот день не 
только родители первоклассни-
ков, но и учителя.

Любовь Сергеевна Волкова 
проработала учителем началь-
ных классов в родной школе № 
25 ровно 35 лет. К ней уже при-
ходят учиться дети её учеников. 
В этом году у Любови Сергеевны 
18 первоклассников, которых 
она будет вести по дороге зна-
ний 4 года.

– Быть первым учителем 
для детей — это очень ответ-
ственно, – поделилась Любовь 
Сергеевна. – От того, как ты 
встретишь и поведёшь детей, 
зависит их дальнейший интерес 
к учёбе. Начиная с первых дней, 
я говорю своим ученикам, что 
класс — это семья. Мы называем 
друг друга только по именам. Я 
думаю, что трудностей не бу-
дет, и моим ребятишкам будет 
хорошо, потому что мы знаем 
друг друга уже с марта месяца. 
Я люблю свою работу. Плохих 
детей не бывает, их просто нуж-
но любить и развивать, тогда и 
результат будет хороший.

На развитие и воспитание 
личности ребёнка нацелена и 
новый директор школы № 25 Та-
тьяна Александровна Лысенко. 
Для неё первый день сентября 
знаменателен вдвойне — как 

для мамы, отправившей дочь в 
первый класс, и как для руково-
дителя, возглавившего школу.

– Конечно, это праздник, за 
которым предстоят трудовые 
будни. Я думаю, со мной многие 
согласятся, что оценки в школе 
— это ещё не самый главный 
показатель того, каким челове-
ком станет в будущем тот или 
иной ребёнок. Поэтому, помимо 
обучения, мы будем большое 
внимание уделять воспитатель-
ной работе. Следующая наша 
задача — повышение имиджа 
образовательной организации. 
У нас трудоспособный, сильный 
коллектив, хорошие, опытные 
педагоги. Из 12-и преподава-
телей, работающих в школе, 

шесть человек имеют высшую 
категорию, ещё пять учителей 
— первую квалификационную 
категорию. 

Одним из вопросов перво-
степенной важности для нас 
является также возобновление 
работы по строительству основ-
ного здания. Согласно програм-
ме, в которую мы вошли, ремонт 
школы планируется завершить 
к 2021 году, – рассказала о при-
оритетах и задачах Татьяна 
Александровна. 

После торжественных линеек 
ученики пошли на свои первые 
классные часы. Первыми за 
парты сели первоклассники, 
для которых начался долгий, 
тернистый, но, вместе с тем, ин-

тересный и занимательный путь 
в страну знаний. А поскольку 
этот путь начинается с обыч-
ной дороги в школу, учителя 
поговорили с детьми о прави-
лах безопасности дорожного 
движения и раздали каждому 
ученику световозвращающие 
элементы, которые крепятся на 
одежду или рюкзак, объяснив 
при этом, что присутствие таких 
элементов на одежде может 
значительно снизить детский 
травматизм на дорогах. О безо-
пасности первоклассников рай-
она позаботились Управление 
образования администрации 
КМР и ГИБДД ОМВД РФ по Кас-
линскому району. 

Любовь САФАРОВА

6 СЕНТЯБРЯ 2017  ГОДА, СРЕДА, №67 (11492)                    кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУНА ГАЗЕТУ «Красное знамя» «Красное знамя»,,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесьприсоединяйтесь
к активным читателям!к активным читателям!
Будьте и вы в ритмеБудьте и вы в ритме
событий города и района! событий города и района! 
Мы в соцсетях: «Одноклассники», Мы в соцсетях: «Одноклассники», 

ВК,  Mail, FacebookВК,  Mail, FacebookЛ. Н.

Первый звонок прозвенел для 3540 учеников Каслинского района

Николай Семенович ПЕРЕБАСОВ, ветеран спорта, п. Вишневогорск:
– В жизни оставаться бодрым, энергичным мне помогает спорт: ежедневные пробежки на 10-15 

км, марафоны. Каждый месяц я участвую в каком-нибудь забеге. В августе бежал супермарафон 
«Самопреодоление», 50 км преодолел за 4 часа 49 минут и установил рекорд в своей возрастной 
группе. В следующий раз побегу 10 сентября на День города Челябинска, а потом ночной забег в 
Екатеринбурге. Своим отношением к здоровому образу жизни мы — ветераны спорта — в какой-
то мере показываем личный пример молодежи, среди них много способных, увлеченных ребят. 
Важно, чтобы рядом с ними были такие же тренеры-преподаватели, возможность чаще выезжать 
на соревнования, а для этого нужна хорошая материальная база, свой транспорт.

Снова – за партыСнова – за парты
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ВЧЕРА. В «Центре помощи детям» прошла акция памя-
ти «День солидарности в борьбе с терроризмом». В ходе ме-
роприятия состоялся показ видеоролика, повествующего о 
трагических событиях, произошедших в Беслане 1 сентября 
2004 года. Дети зажгли поминальные свечи и почтили 
память жертв страшной трагедии минутой молчания. 
Накануне во всех образовательных учреждениях района 
были проведены линейки, классные часы, тематические 
беседы, конкурсы рисунков на асфальте, посвящённые  
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

СЕГОДНЯ. Темой заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района стало обсуждение мероприятий, запланирован-
ных в рамках акции «Образование всем детям». Члены 
комиссии распределили полномочия и ответственность 
за проведение профилактических бесед и лекций с уча-
щимися, уклоняющимися от обучения, родительских 
собраний в образовательных учреждениях города и 
района, профилактических рейдов по неблагополучным 
семьям и проверки мест концентрации подростков. 

ЗАВТРА. В целях повышения правовой культуры и 
электоральной активности подрастающего поколения 
отдел по делам детей и молодёжи администрации КМР 
проведёт в школе № 24 игру «Президент». Три команды 
по пять человек продемонстрируют свои знания в об-
ласти избирательного права, правового государства 
и гражданского общества. Проведение подобных игр 
запланировано также в школе № 27 и в Каслинском 
промышленно-гуманитарном техникуме.

Р. Р.

Преподаватель начальных классов школы № 27 Наталья Александровна Стрижова выводит своих Преподаватель начальных классов школы № 27 Наталья Александровна Стрижова выводит своих 
учеников на линейкуучеников на линейку

Для этих учащихся школы № 24 всё только начинаетсяДля этих учащихся школы № 24 всё только начинается Первоклассники школы № 25 в первый раз заходят в классПервоклассники школы № 25 в первый раз заходят в класс

Право дать первый звонок в школе № 24 предоставили Веронике Право дать первый звонок в школе № 24 предоставили Веронике 
Первушиной и Илье НикишинуПервушиной и Илье Никишину



С 24 по 27 августа сборная команда Каслин-
ского района приняла участие в финале ХХХХ 
областных летних сельских игр «Золотой 
колос».  

Юбилейная спартаки-
ада проходила в Аргаяше. 
В финале разыгрывались 
медали в одиннадцати 
видах спорта:  легкая 
атлетика, футбол среди 
мужских команд, мини-
футбол среди женских 
команд, волейбол среди 
м у ж с к и х  и  ж е н с к и х 
команд, лапта среди жен-
ских команд, армрест-
линг, городошный спорт, 
борьба на поясах, сорев-
нования руководителей 
по стрельбе, перетягива-
ние каната. 

В составе каслинской 
делегации было 19 пред-
с т а в и т е л е й ,  к о т о р ы е 
выступали в четырёх дис-
циплинах — лёгкая атле-
тика, мини-футбол (жен-
щины), перетягивание 
каната и  соревнования 
по стрельбе среди руко-
водителей.

Открытие соревнова-
ний проходило 25 авгу-
ста на новом, построен-
ном специально к этому 
мероприятию, стадионе 
с искусственным фут-
больным полем и легко-
атлетической беговой 

дорожкой с тартановым 
покрытием. Соревнова-
ния начинались каждый 
день в четыре часа.

– Нас разместили в 
общежитии аграрного 
колледжа, которое нахо-
дилось в одном киломе-
тре от Аргаяша, что было 
очень удобно. Условия 
проживания и питания 
были замечательными, - 
рассказала председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации КМР Татьяна 
Зацепина.

Легкоатлеты высту-
пали в забегах на 100, 
200, 400, 800 и 1500 м 
и в эстафете. Команда 
состояла из шести чело-
век: Ангелина Сенькина, 
Сергей Миронов, Алек-
сандр Цепков, Виктория 
Тонкова, Кирилл Про-
тозанов и Юлия Ижбер-
дина. По итогам сорев-
нований, к сожалению, 
наши спортсмены не 
заняли призовых мест, 
но тренер Дмитрий Сана-
тин выступлением своих 
подопечных доволен, 
восьмое место из 22-х 

районов — это неплохой 
результат.

П о р а д о в а л и  с в о е й 
игрой тюбукские девчата, 
защищавшие честь рай-
она в соревнованиях по 
мини-футболу. В состав 
команды под руковод-
ством тренера Никиты 
Тютюкова входили: Алина 
Фазулина, Карина Миша-
рина,  Татьяна Широ-
кова, Мадина Хамраева, 
Яна Зворыгина, Оксана 
Нажмитдинова, Мария 
Панова, Рината Кама-
лова. Спортсменки сра-
жались без поражений 
до последнего дня, прои-
грав финальную игру еже-
годному призёру, лидеру 
соревнований — команде 
Варненского района, 
причём, буквально на 
последних секундах. Вто-
рое место — это успех и 
серьёзная заявка на буду-
щее. У наших футболисток 
— большой потенциал, 
и они себя ещё покажут. 
Судьи отметили хорошую 
игру Татьяны Широковой 
и Мадины Хамраевой. 

В соревнованиях по 
стрельбе среди руководи-
телей команду представ-
ляли глава Каслинского 
муниципального района 
Игорь Колышев и глава 

Вишневогорского город-
ского поселения Яков 
Гусев. По сумме набран-
ных баллов они заняли 13 
место. 

В  п о с л е д н и й  д е н ь 
соревнований участники 
состязались в перетяги-
вании каната. В состав 
команды входили: Мак-
сим Конев, Егор Мураш-
к и н ,  Д а н и л  Х л ы с т о в , 
Кирилл Мочалин, Алек-
сандр Цепков и Юрий 
Брендель. Ребята очень 
с т а р а л и с ь ,  з а н я л и  1 7 
место.

По итогам всех видов 

спартакиады Каслин-
ский район также занял 
17 место, что на две пози-
ции ниже прошлого года 
и на три — ниже резуль-
тата 2015 года.

Обидно, что в этом 
году не вошли в финал 
наши мужчины-футбо-
листы. Не принимал наш 
район участия и в сорев-
нованиях по армспорту, 
а также в дисциплине 
«спортивная семья», это 
могло бы дать дополни-
тельные очки в копилку 
сборной.

Надо отметить, что 

хорошие результаты пока-
зали каслинские спорт-
смены в видах, финаль-
ные соревнования по 
которым прошли на более 
ранних этапах. Это поли-
атлонисты, занявшие чет-
вёртое место, и силовики, 
взявшие серебро в сило-
вом троеборье.

Ну,  а  победителем 
«Золотого колоса» стал 
Аргаяшский район. Вто-
рое место заняли спорт-
смены Увельского района, 
бронза — у команды Крас-
ноармейского района.

Любовь САФАРОВА

Одна медаль в финале
«Золотой колос» стал серебряным для футболисток Каслинского района
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Члены Совета ветеранов при отделе МВД Рос-
сии по Каслинскому району Владимир Прыкин 
и Алексей Артамонов проверили работу дежур-
ной части. Они пообщались с сотрудниками, 
ознакомились с документацией по приему за-
явлений о преступлениях и правонарушениях, 
качеством и оперативностью реагирования на 
них, а также прослушали записи телефонных 

сообщений, поступающих по линии «02». И сде-
лали вывод: «Сотрудники полиции в общении 
с гражданами вежливы и тактичны, дают кон-
сультативную помощь, а также обеспечивают 
оперативное реагирование на поступающие 
сообщения. Замечаний по работе подразделе-
ния не выявлено».

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Ветераны проверили работу полицейских

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶
Делегация Каслинского района на открытии спартакиадыДелегация Каслинского района на открытии спартакиады

Кирилл Протозанов бежит под № 45, следом за ним, под Кирилл Протозанов бежит под № 45, следом за ним, под 
№46, – Александр Цепков№46, – Александр Цепков

Тренер Дмитрий Санатин морально поддерживает Тренер Дмитрий Санатин морально поддерживает 
команду «канатотягцев»команду «канатотягцев»Игровой момент матча по мини-футболуИгровой момент матча по мини-футболу

В одном из номеров нашей газеты администрация Кас-
линского муниципального района информировала, что 
на территории района работает специализированная 
похоронная служба «ИП А.В. Щеглов», которая осущест-
вляет гарантированный перечень услуг по погребению.  

Когда в дом приходит беда, 
связанная с потерей близ-
кого человека, многие зача-
стую не знают, куда обратиться 
и какие ритуальные услуги 
можно получить бесплатно. 
Похороны в наше время стоят 
немалых средств, и для семей 
со скромным достатком стано-
вятся неподъёмной ношей. Одна 
копка могилы только стоит 6 
тысяч рублей в некоторых похо-
ронных конторах нашего города. 

Оказывается, за эти же самые 
6 тысяч можно получить гаран-
тированный перечень услуг. Что 
в него входит? Об этом нам рас-
сказал Александр Владимиро-
вич Щеглов.

– Любой житель района 
имеет право заказать бесплатно 
облачение тела умершего род-
ственника, предоставление 
гроба, копку могилы, оформле-
ние документов на захоронение 
и доставку покойного от морга 
до кладбища. Все расходы, 
связанные с предоставлением 
этих услуг, похоронной службе 
«ИП А.В. Щеглов» возмещаются 
через управление социальной 
защиты населения или из бюд-
жета районной администрации 
в размере 6 тысяч 394 рубля на 
одного умершего. 

Надо заметить, что если 
заказчика не устраивает мини-
мальный перечень гарантиро-

ванных услуг, то он, по своему 
усмотрению, может заказать 
услуги сверх списка, оплатив, 
соответственно, дополнитель-
ную стоимость, или отказаться 
от гарантированного перечня 
услуг, полностью взяв на себя 
расходы по погребению. В 
последнем случае заказчик 
имеет право сам получить ком-
пенсацию. То есть у каждого 
есть выбор — получить деньги 
самим или обратиться за помо-
щью в специализированную 
похоронную службу. 

Александр Владимирович 
подчеркнул, что на сегодняш-
ний день в районе только одна 
специализированная похо-
ронная служба, которая пре-
доставляет гарантированный 
перечень услуг по погребе-
нию. В городе такой службы 
пока нет. При этом он заме-

тил, что на усмотрение род-
ственников умершего доставку 
тела от места смерти до морга 
так же, как и все прочие риту-
альные услуги, в соответствии 
с законом, может осуществлять 
любая коммерческая организа-
ция, занимающаяся оказанием 
ритуальных услуг.

Заместитель главы района 
Вячеслав Горобец по существу 
данного вопроса ещё раз зао-
стрил внимание на том, что в 
соответствии с Федеральным 
законом № 8 «О погребении и 
похоронном деле» и согласно 
рекомендации Управления 
внутренней политики админи-
страции губернатора и ГУВД 
Челябинской области, гаран-

тированный перечень услуг 
по погребению на территории 
сельских поселений должна осу-
ществлять специализирован-
ная организация, и все случаи 
констатации биологической 
смерти на территории Каслин-
ского муниципального рай-
она должны фиксироваться 
через единую дежурно-диспет-
черскую службу администра-
ции КМР по телефонам: 112; 
8(35149)2-22-50; 2-99-99.

 – Это необходимо для веде-
ния мониторинга и исключе-
ния коррупционной составляю-
щей. Есть специализированная 
служба, которая выиграла кон-
курс, и по вопросам похоронного 
дела надо обращаться туда.

Адрес похоронной службы: г. Касли, ул. Свердлова, 81 (мага-
зин «Ритуал»). Обращаться по телефонам: 8-9227374849; 
8-9227374979, и круглосуточным: 8-9634601492; 8-9322079046.

Р. РУСТАМОВА

Гарантированный перечень или компенсация?
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

▶



БЕЗОПАСНОСТЬ

▶

Остановим детский травматизм!
Электроэнергетика является не только одной из жизнеобеспечива-
ющих, но и «жизнеопасных» отраслей.

Для родителей и педагогов важно осоз-
навать, что знания об опасности электриче-
ства необходимы, иначе электротравматизм 
будет угрожать детям повсеместно, в особен-
ности в дни школьных каникул, когда многие 
дети предоставлены сами себе.

Так, в мае 2013 года в Кунашакском рай-
оне пострадал 5-летний дошкольник Данил 
В. Группа детей, примерно одного возраста, 
вечером направилась играть к подстанции. 
Данил, подобрав ключ к замку дверей ограж-
дения подстанции, вместе с остальными 
проник на её территорию. Поднявшись по 
стационарной лестнице трансформатора, 
он приблизился к оборудованию, находя-
щемуся под напряжением, и получил удар 
током. Остальные дети, испугавшись, убе-
жали по домам, никому о случившемся не 
сообщив. Пострадавший был обнаружен 
энергетиками и доставлен в Центр врачей 
общей практики п. Новобурино. После ока-
зания первой помощи Данил был доставлен 
в областной ожоговый центр, в Челябинск, 
где через неделю, не приходя в сознание, 
скончался.

В 2014 году в Аргаяшском районе постра-
дал 6-летний Михаил П. Группа детей решила 
поиграть в прятки внутри распределитель-
ного устройства (РУ) 10 кВ.  Когда игра нача-
лась, Михаил решил спрятаться в ячейке «ВЛ 
10 кВ фид. №5 в сторону ТП 2205» и при при-
ближении к токоведущим частям, находя-
щимся под напряжением, был травмирован 
электрическим током и получил ожоги воз-
никшей электрической дугой. После оказа-
ния первой медицинской помощи Михаил 
был доставлен в районную больницу с. 
Аргаяш, а затем в ожоговый центр г. Челя-
бинска. Пострадавший получил термический 
ожог пламенем и электроожег головы, лица, 
шеи, туловища, левой верхней конечности и 
голеностопного сустава II-IIIаб-IV степени.

Мы делаем свои объекты неприступными 
для посторонних лиц, устанавливаем креп-

кие двери и замки, подстанции ограждены 
заборами с колючей проволокой, устанав-
ливаются системы оповещения о проник-
новении, действуют системы звуковой сиг-
нализации, системы быстродействующего 
отключения, осуществляется видеонаблю-
дение.  Но ведь к каждой подстанции охран-
ника все равно не приставишь.

Итог проникновения на энергообъекты 
один – тяжелые электротравмы, несовме-
стимые с жизнью. Каждый год на территории 
России из-за незнания правил безопасности, 
личной неосторожности и попыток хищения 
проводов и цветного металла погибает около 
70 человек и 130 получают травмы от воздей-
ствия электрического тока. Задумайтесь над 
этими цифрами – эти люди оказались жерт-
вами собственной беспечности, нарушив 
правила элементарной безопасности.

Основными причинами несчастных слу-
чаев являются:

– отсутствие контроля взрослых за детьми;
– незнание элементарных правил электро-

безопасности;
– тяжелое финансовое положение в сель-

ских населенных пунктах, что ведёт к попыт-
кам краж цветного металла,  несанкциони-
рованное проникновение в действующие 
электроустановки.

Противозаконные действия, связанные 
с кражами проводов, цветных и черных 
металлов с энергообъектов, провоцируют 
аварийные ситуации и ставят под угрозу 
надежность электроснабжения учрежде-
ний здравоохранения, детских садов, школ, 
а иногда и целых населенных пунктов. При 
этом злоумышленники подвергают свое здо-
ровье и жизнь серьезной опасности, порой 
просто не понимая всей угрозы, которую 
несёт электрический ток, а если и осознают, 
то корысть берёт верх над страхом. Часто 
взрослые используют детей и подростков 
для своего преступного промысла, пообещав 
«Сникерс» за украденный провод. Страшной 

ценой такого «Сникерса» может оказаться 
жизнь ребенка.

Энергетики Центральных электросетей фили-
ала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» прово-
дят уроки электробезопасности в школах по всей 
зоне ответственности ПО «ЦЭС», в детских оздо-
ровительных лагерях, приютах и детских домах. 
Только за 2016 год  в таких уроках приняли уча-
стие более двух с половиной тысяч школьников 
младших классов. На занятиях используются 
учебный робот-тренажер «Гоша», элементы 
спецодежды, проводится викторина «Безопас-
ное электричество», просмотры мультфильмов и 
так далее. В этом году такая работа продолжена.

В 95 образовательных учреждениях в зоне 
ответственности ПО ЦЭС размещены стенды 
«Электробезопасность».

Обращаемся ко всему взрослому насе-
лению, родителям, учителям. Уважаемые 
родители! Бабушки и дедушки! Пожалуйста, 
всего на несколько минут отложите сейчас 
свои дела и расскажите детям об опасности, 
которую таит в себе электричество. 

Напомните им основные правила поведе-
ния с электричеством в быту и на улице:
1. Ни в коем случае НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ вилку 

в штепсельную розетку мокрыми руками. 
2. ВЫКЛЮЧАЙТЕ обязательно электро-

приборы (утюг, телевизор и т. п.) уходя из 
дома или даже из комнаты.

3.  НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ электроприборами 
без разрешения взрослых.

4. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться обо-
рванных висящих или лежащих на земле 
проводов или даже приближаться к ним. 
Удар током можно получить и в несколь-
ких метрах от провода из-за шагового 
напряжения.

5. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ утюгом, чайником, 
плиткой без специальной подставки.

6. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к нагреваемой 
воде и сосуду (если он металлический) при 
включенном в сеть нагревателе.

7. Никогда  НЕ ПРОТИРАЙТЕ  включен-
ные  электроприборы влажной тряпкой.

8. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ неисправными элек-

троприборами. Нельзя самим разбирать и 
чинить их.

9. НЕ ТУШИТЕ загоревшиеся электро-
приборы водой.

10. НЕ ИГРАЙТЕ с электрическими 
розетками. Если ты увидел неисправную 
розетку, выключатель, оголенный провод, 
ничего не трогай и сразу расскажи об этом 
взрослым.

11. НЕ ВЛЕЗАЙТЕ на крыши домов и стро-
ений, вблизи которых проходят линии элек-
тропередачи, а также на опоры (столбы) 
воздушных линий электропередачи.

12. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ проникнуть в рас-
пределительные устройства, трансформа-
торные подстанции, силовые щитки – это 
грозит смертью.

13. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бумагу или ткань в 
качестве абажура электролампочек.

15. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО останавли-
ваться на отдых вблизи воздушных линий 
электропередачи, подстанций, рыбачить 
под проводами линий электропередачи.

Уважаемые земляки! Не будьте равнодуш-
ными. Систематически предупреждайте детей 
об опасности поражения электрическим током 
и запрещайте им влезать на опоры воздуш-
ных линий  электропередач, на крыши домов 
и гаражей, над которыми проходят электри-
ческие провода, проникать в трансформатор-
ные подстанции или за ограду энергообъектов, 
открывать двери распределительных щитов и 
других электрических устройств.

Не проходите мимо детей, играющих 
вблизи высоковольтных линий и трансфор-
маторных пунктов. Если обнаружите лежа-
щий на земле провод, незакрытую дверь либо 
отсутствие замка на дверях трансформатор-
ных пунктов, подстанций огромная просьба 
сообщать в диспетчерскую службу своего 
района по телефону, указанному на этом 
энергообъекте в любое время суток.

Совместные усилия и проявленная бди-
тельность помогут нам предупредить тра-
гедию!

О. П. ШЕМЕТОВ, директор ПО ЦЭС

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на сентябрь 2017 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 11.09.2017 10:00-12:00 Б а к а е в  Д м и т р и й 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №7)

2 13.09.2017 10:00-12:00 Л о б а ш о в а  Л а р и с а 
Александровна  

Председатель Собрания депута-
тов КМР (секретарь Каслинского 
местного отделения Партии 
«Единая Россия»)

3 14.09.2017 15:00-17:00 Васенина Екатерина 
Николаевна 

Глава Каслинского городского 
поселения 

4 18.09.2017 10:00-12:00 Воробьева Вероника 
Александровна

Руководитель депутатского цен-
тра Каслинского местного отде-
ления ВПП «Единая Россия»

5 19.09.2017 12:00-14:00 Чабриков Владимир 
Викторович  

Депутат Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ № 15). 

6 21.09.2017 14:00-16:00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избирательный округ №14)

7 25.092017 14:00-16:00 Тепляков Алексей 
Владимирович

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
избирательный округ №15

8 26.09.2017 15:00-16:00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №3)

ГРАФИК тематических приемов Депутатского центра 
Каслинского местного отделения партии «Единая Россия» на сентябрь
№ Дата Тематика приема Ф. И. О. лица, осу-

ществляющего прием
Должность

1 06.09.2017
15:00-17:00

Постановка на учет  в 
качестве нуждающих-
ся в жилых помещени-
ях граждан, в том чис-
ле  граждан отдельных 
категорий (ветераны 
войны, дети-сироты, 
молодая семья и т.д)

Швейкина 
Инна Викторовна

С п е ц и а л и с т  о т д е л а 
по Управлению  иму-
ществом комитета по 
управлению имуще-
ством и земельным от-
ношениям администра-
ции Каслинского муни-
ципального района

2 14.09.2017
18:00-19:00

Вопросы  жилищно-
коммунального хо-
зяйства 

Бродягин Владимир 
Владимирович

Начальник отдела го-
родской инфраструк-
туры  администрации 
Каслинского город-
ского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

Комитет по управлению имуществом и земельным отно-
шениям администрации Каслинского муниципального рай-
она (организатор торгов) в соответствии с решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 22 декабря 2016 
года № 94 «Об утверждении Программы приватизации имущества, 
находящегося в собственности Каслинского муниципального рай-
она на 2017 год»; 

 распоряжением администрации Каслинского муниципального 
района от 04.09.2017 г. № 515-р «О проведении продажи посредством 
публичного предложения муниципального имущества» объявляет 
о продаже посредством публичного предложения муниципального 
имущества (далее – Продажа):

Предмет Продажи: нежилое здание – административное, 
общей площадью 164,8 кв. м, расположенное по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Красноармейская, д. 2, кадастровый 
номер 74-74-09/016/2008-246, и земельный участок под админи-
стративным зданием и хоздвором площадью 499 кв. м, местопо-
ложение: Челябинская область, г. Касли, ул. Красноармейская, №2, 
кадастровый номер 74:09:1104046:16.

Форма проведения продажи посредством публичного 
предложения – открытая по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: аукционы не состоялись, 
т.к. за период приема заявок с 23.06.2017 по 17.07.2017 и с 02.08.2017 
по 28.08.2017 заявок не поступило.

Цена первоначального предложения: 601 850 (шестьсот одна 
тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, стоимость нежилого здания 
266 906 (двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот шесть) рублей, 
земельного участка 334 944 (триста тридцать четыре тысячи девять-
сот сорок четыре) рубля.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 60 185 (Шестьдесят тысяч сто восемьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 300 925 
(Триста тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 092 (Трид-
цать тысяч девяносто два) рубля 50 копеек. 

Сумма задатка для участия в Продаже – 120 370 (сто двад-
цать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управле-

нию имуществом и земельным отношениям администрации КМР), 
р/с № 40302810575013000121 в Отделении Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП 745901001. Назначение пла-
тежа: лицевой счет 05693014890, КБК 0, задаток для участия в про-
даже 09.10.2017 г. 

Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

выписка со счета организатора. Последний день оплаты задатка: 
«02» октября 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по 
рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени 
с 06 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г., по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб.18.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. 

Осмотр муниципального имущества, выставляемого на про-
дажу производится еженедельно по пятницам с 14-00 до 15-00 в 
течение срока подачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время и порядок признания претендентов участ-
никами Продажи: «05» октября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55.

Продажа состоится «09» октября 2017 г. в 11-00 час. по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55. 

Покупателями государственного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения проводится в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 
22 июля 2002 № 549. 

С информацией об объекте продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18. Телефон для справок: 8(35149) 2-22-32.

Документация по Продаже (заявка, извещение, проект дого-
вора купли-продажи и др. документы) размещена на сайта: www.
torgi.gov.ru и www.kasli.org.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на УИКах  при проведении дополнительных выборов на территории Каслинского муниципального района 10 сентября 2017 года
Каслинское городское поселение
№УИК Адрес Мероприятия
№ 934 
(6 изб. 
округ)

Ул. Ленина, 16, ДК 
им. Захарова

1. 09.00 – 12.00 – прием медицинского работника. Проведение при-
вивки против гриппа.
2. 13.00 – 15.00 – консультация специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
3. 13.00 – 14.00 - торжественное награждение детей по итогам конкурса 
рисунков «Выборы – это важно!», проведенного в период с 04.09 по 
09.09.2017 г.
4. 13.00 – 14.00 - акция «Голосуем всей семьей!»
5. Ярмарка (саженцы, продукты питания)

№ 932 
(4 изб. 
округ)

Ул. Лобашова, 137, 
бывшее 
здание школы № 24

1. 09.00 – 12.00 – прием медицинского работника. Проведение при-
вивки против гриппа.
2. 13.00 – 15.00 – консультация специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
3. 12.00 – 13.00 – акция «Голосуем всей семьей!»
4. В течение дня – презентация детского творчества (Центр детского 
творчества)

Багарякское сельское поселение
№УИК Адрес Мероприятия
№ 951 с. Зотино, ул. Тракто-

вая, 22, библиотека
1. 09.00 – 11.00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа.

№ 952 С. Клепалово, 
ул. Береговая, 32, 
библиотека

1. 09.00 – 11.00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа.
2. 13.00 – 14.00 – консультация специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки

Воздвиженское сельское поселение
№УИК Адрес Мероприятия
№ 957 П.Воздвиженка, 

ул. Мира,55, школа
1. 09.00 – 11.0 0 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа.
2. 13.00 – 14.00 – консультация специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
3. 11.00 - 12.00 – концерт школьников

№ 958 П.Черкаскуль, 
ул. Ленина 23, Чер-
каскульский ПНИ

1. 09.00 – 12.00 – прием медицинского работника. Проведение при-
вивки против гриппа.
Помещение не предусмотрено для проведения массовых мероприятий

Тюбукское сельское поселение
№УИК Адрес Мероприятия
№ 968 с.Тюбук, ул.Гагарина, 

2, Дом культуры
1. 09.00 – 12.00 – прием медицинского работника. Проведение при-
вивки против гриппа.
2. 13.00 – 15.00 – консультация специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
3. 15.00 - 17.00 – первенство по мини-футболу
4. 11.00-12.00 - творческое мероприятие для взрослых и детей
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ по ул. Чапаева, 37, кв.1, не-
дорого, торг. ПРОДАМ капитальный 
ГАРАЖ за котельной. Возможен торг. 
Тел.: 8-9823662247.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Лобашова, 134, 2-й этаж, пл. 30,8 
кв.м, евроокна, балкон застеклен. Тел.: 
8-9048037668.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре и 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов. Тел.: 8-9222385800.

ДОМ, Маук, 15 соток земли. Тел.: 
8-9518008379.

ДОМ с земельным участком. С. Бага-
ряк. За 400 тыс. руб. Тел.: 8-9514741449, 
8-9128013504, 8-35130 6-67-98.

ГАРАЖ капитальный, 3х6 м, по ул. Ломоно-
сова, за магазином «Лагуна», овощная яма, 
смотровая яма, свет, счетчик. Цена 200000 
руб. Торг. Тел.: 8-9681284948, 8-9227131966.

САД в СТ «1 Мая», 4 сотки, 2 теплицы, 
скважина. Тел.: 8-9058368069.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, не-
далеко от озера М. Касли. Собственник. 
Тел.: 8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 11 со-
ток, г. Касли. Документы готовы. Цена 
199999. Тел.: 8-9222385800.

Транспорт:
ВАЗ-2107, 2003 г.вып., зимняя ре-

зина, музыка, цена 45 тыс. руб. Тел.: 
8-9920224090.

УАЗ Патриот, 2011 г.вып., в отличном 
состоянии. Цена 440 тыс. руб. Все вопро-
сы по тел.: 8-9326192513.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые, квитан-

ции прилагаются. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДОСКУ, брус, евровагонку, доску пола, 
блок-хаус (имитация бруса), евровагон-
ку – осина. Деревня Григорьевка. Тел.: 
+7-9123250989.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 5 
тонн. Вольво – 25-27 тонн. Автоэвакуа-
тор. Тел.: 8-9517926666.

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

ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. От 1 
до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт, 
ДРОВА и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. По г. Касли и району, г. Озерск. 
Тел.: 8-9026060120.

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

СРОЧНО КОЗ дойных и молодых КОЗ-
ЛОВ на мясо. г. Касли. Тел.: 8-9123250254, 
Зинаида. 

КОРОВУ  дойную, с. Тюбук. Тел.: 
8-9511116440.

КОРОВУ, один отел. Тел.: 8-9514629166.
КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.: 8-9048077523.
БЫКА, 1,5 мес. Тел.: 8-9514467954, 

8-9514860285.
двух БЫЧКОВ и ТЕЛОЧКУ, возраст 2 

мес. Тел.: 8-9080775278.
ТЕЛОЧКУ от высокоудойной коро-

вы, возраст 7 мес., 25 тыс. руб. + рулон 
сена в подарок. Тел.: 8-9227445559, 
8-9320156040.

ТЕЛОЧКУ, 3 мес., от молочной коровы. 
Тел.: 8-9514642680.

ЖЕРЕБЦА, возраст 1,4 года. Тел.: 
8-9525159212, 8-9227168567.

КОЗЛА, возраст 9 мес. (черный); КРО-
ЛИКОВ, возраст 1 мес. и 3 мес. Тел.: 
8-9514653053. 

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 
8-9227350000.

ПОРОСЯТ домашних, порода ландрас, 
от 1,5 мес. Дешевле только даром. Тел.: 
8-9630817472.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ промназначения в Каслях. 

Тел.: 8-9514770286.
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в 

Каслях. Тел.: 8-9514770286.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел. сот.: 
8-9080583023.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомобилей 
в любом состоянии. Тел.: 8-9514434666, 
8-9089822002.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, иконы, фарфор, значки, само-
вары, елочные игрушки СССР, детские 
педальные автомобили и др. Выезд. Тел.: 
8-9227128508, 8-9193471263. 

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые ПЛИТЫ, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. сот.: 
8-9823303006.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ для уборки картофеля. Тел.: 

8-9227019860, 8-9514689091.
в магазин разливных напитков 

ПРОДАВЕЦ-консультант. Тел. сот.: 
8-9507211001.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в магазин 
товаров для дома «Водолей». Адрес: ул. 
Комсомольская, 28, или присылать ре-
зюме на эл. почту:  vodoleymag@mail.ru.

УСЛУГИ
Доставка. Песок, отсев, щебень. Недо-

рого. Тел.: 8-9048119621.

МАГАЗИНЫ
Открылся новый магазин «Про-

дукты». Большой выбор кондитер-
ских изделий, свежемороженая 
рыба и другие продукты на развес. 
Наш адрес: г. Касли, ул. Стадион-
ная, 81/а, напротив АвтоВАЗа.

В связи с закрытием «Автомагазина» 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 14, прово-
дится распродажа товара по сниженным 
ценам. Время с 10:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00.

РАЗНОЕ
Боксерский клуб «Юность» объяв-

ляет набор в секцию бокса. Прини-
маются юноши и девушки 2008 года 
рождения и старше. Запись произво-
дится в понедельник, среду и пятницу 
с 17 час. 30 мин. в спортзале старой 
школы №24.

Утерянный аттестат № 341919, выдан-
ный МОУ «Тюбукская средняя общеоб-
разовательная школа № 3» в 1986 г. на 
имя Шакамаловой Люции Мухаметов-
ны, считать недействительным.

Считать недействительным полис 
серии 256 номер 345383, выданный 
ПАО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-
АСКО».  

Нашедшего документы: авт. права и 
технический паспорт на автомобиль 
на имя Георгия Александровича Гри-
горьева, прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8-3519077488. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ве-

теранов сердечно поздравляет юбиля-
ров — ветеранов и участников Великой 
Отечественной  войны и локальных 
войн, тружеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Таисью Пе-

тровну Ушакову, Сергея 
Викторовича Щеклеи-
на, Сафру Калимулловну 
Хуснутдинову.  Желаем 
здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.
Тел./факс: Тел./факс: 

8 (35149)8 (35149)  
2-25-762-25-76..

E-mail: E-mail: 

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем,  адрес:  
456835, Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, 
е-mail: startgeo@mail.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-170, в 
отношении земельного участка, расположенного: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. Труда, № 4, выполняются кадастро-
вые работы по  уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0501003:44

Заказчиком кадастровых работ  является  Зубова Зоя Васильевна,  
проживающая  по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, п. Воз-
движенка, ул. Труда, д.4, телефон: 8-9525232070.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы  состоится  по  адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Ретнева, 6, оф.5, 09.10.2017 г. в 10-00 час. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Челябинская обл.,  г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5.

Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22.09.2017 г. по 09.10.2017 г. по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с  правообладателями  которых  требует-
ся согласовать местоположение  границы:  74:09:0501003:95, Челябинская 
область,  Каслинский район,   п. Воздвиженка, ул. Труда, № 6, а также все 
заинтересованные лица.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаеви-

чем, 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, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
754:09:0109001:361, расположенного: Челябинская область, Кас-
линский район, с.Полднево, ул.Центральная, д.3, кадастровый 
квартал 74:09:0109001.

Заказчиком кадастровых работ является Бабкина Марина Ни-
колаевна, действующая по доверенности  №2о-2013 от 29.08.2016 
за Истомина Виталия Анатольевича, проживающего по адресу: 
Свердловская область, Каменск-Уральский пр. Победы, 93-1, кон-
тактный телефон: 8-9514844894.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «21» сентября 2017 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «4» сентября 2017 г. по «4» октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «4» сентября 2017 г. по «4» октября 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 кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:0109001:32, Челябинская область, Каслинский район, 
с.Полднево, ул.Центральная, д.3, Теплоухов Леонид Николае-
вич, Теплоухова Елена Александровна, Теплоухова Елизавета 
Леонидовна, Теплоухова Валерия Леонидовна, а также всех лиц, 
имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в 
согласовании.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «29» августа 2017 года №180        

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

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

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
22.12.2016 г. № 102. (с изменениями и дополнениями от 28.02.2017 № 120, 28.03.2017 № 137, 20.04.2017 № 144, от 06.06.2017 № 156, 
от 20.06.2017 № 177). 

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

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

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «29» августа 2017 г. №180

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

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 22.12.2016 № 102 (с изменениями и допол-
нениями от 28.02.2017 № 120, от 28.03.2017 № 137, от 20.04.2017 
№144, от 06.06. 2017 № 156, от 20.06.2017 № 177) следующие 
изменения и дополнения:

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

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

линского муниципального района в сумме 1092286,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  808474,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме     1120723,6 тыс. рублей;

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

2) подпункты 1,2,4,6 пункта 13 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслин-
ского муниципального района  в 2017 году  в сумме 171933,7 тыс. 
рублей, в 2018 году в сумме 19639,1 тыс. рублей, в 2019 году в 
сумме 19583,6 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского 
муниципального района дотаций из районного фонда 
ф и н а н со в о й  п о д д е р ж к и  п о се л е н и й  К а с л и н с ко го 
муниципального района на 2017 год  в сумме  31639,5 тыс. 
рублей, на плановый период  2018 года  в сумме 18411,5 тыс. 
рублей,  2019 года в сумме 18356,0 тыс. рублей и объёма дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений на 2017 год в сумме 3889,5 тыс. рублей, 
согласно приложению №18 и приложению №19.

4.Утвердить объём субсидий для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, передаваемых из бюджета Каслинского 
муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района, на 2017 год в сумме 100653,3 тыс. 
руб., согласно приложению №22.

6. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на исполнение полномочий из бюджета 
Каслинского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2017 год в сумме 
34277,9 тыс. руб., согласно приложению 24.»

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

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

5) в приложение № 6 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

6) в приложение №8 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №4 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

7) в приложение №18 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №5 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

8) в приложение №22 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №6 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

9) в приложение №23 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №7 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

10) в приложение №24 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №8 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

И.В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

«30» августа 2017 г.

Приложение №1
к Изменениям и дополнениям  в Бюджет

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

утвержденных решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «29» августа 2017 г. №180
Перечень главных администраторов   источников финансирования дефицита  бюджета 
Каслинского муниципального района
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 

главного админи-
стратора источни-
ков финансирова-
ния дефицита

Источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
района

669   Финансовое управление администрации Каслинского муниципального 
района

669
01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

669 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

669 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных  районов в валюте Российской 
Федерации  

669 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

669 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

669 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов
669 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой  гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу 

669 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте 
Российской Федерации

669 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов  другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюджетов муниципальных  районов  в валюте 
Российской Федерации

669 01 06 10 02 05 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов 
за счет средств организаций, учредителями которых являются муниципаль-
ные районы и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

670   Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администра-
ции Каслинского муниципального района

670 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящемся в 
собственности муниципальных районов

И.В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

«30» августа 2017 г.

Приложение №2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

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

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района

от «29» августа 2017 г. №180
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Каслинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
татьяс целевая

в
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сх
од
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2017

ВСЕГО 1 120 723,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 0 00 00000 000 00 00 173 160,4

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

03 0 01 00000 000 00 00 6 186,8

Организация отдыха детей в каникулярное время (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 0 01 04400 600 07 07 450,0

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 01 05500 600 07 02 1 273,5

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 01 06600 600 07 02 480,6

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 01 0АА00 600 07 02 189,1

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 01 R0970 600 07 02 3 793,6

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

03 0 02 00000 000 00 00 166 973,6

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 0 02 03900 300 10 04 2 394,7

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 0 02 25800 100 01 13 348,6

Организация предоставления психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, своем разви-
тии и социальной адаптации (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 02 48900 600 07 09 32,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 02 88900 600 07 02 164 198,2

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

04 0 00 00000 000 00 00 100 051,0

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

04 0 01 00000 000 00 00 428,3

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рас-
положенных на территории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения через предоставление 
компенсации части родительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 01 09900 600 10 04 428,3

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

04 0 02 00000 000 00 00 99 622,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 02 01900 600 07 01 93 649,6

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

04 0 02 04900 300 10 04 5 973,1

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

10 0 00 00000 000 00 00 41 315,0

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

10 4 00 00000 000 00 00 20 415,0

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

10 4 02 00000 000 00 00 20 415,0

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

10 4 02 72830 500 14 01 13 443,0

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

10 4 02 72870 500 14 01 6 972,0

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

10 5 00 00000 000 00 00 20 900,0

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

10 5 01 00000 000 00 00 20 900,0

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

10 5 01 71680 500 14 03 20 900,0

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

12 0 00 00000 000 00 00 128,3

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

12 1 00 00000 000 00 00 128,3

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

12 1 02 00000 000 00 00 128,3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных доку-
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 1 02 28600 200 01 13 128,3

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»  
в Челябинской области на 2014-2020 годы

14 0 00 00000 000 00 00 16 027,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

14 2 00 00000 000 00 00 3 000,0

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

14 2 01 00000 000 00 00 3 000,0

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательские работы (Межбюджетные трансферты)

14 2 01 00050 500 05 02 3 000,0

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

14 4 00 00000 000 00 00 931,3

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

14 4 01 00000 000 00 00 931,3

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

14 4 01 R0200 300 10 03 931,3

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Челябинской 
области»

14 7 00 00000 000 00 00 12 096,1

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

14 7 01 00000 000 00 00 12 096,1

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (Межбюджетные трансферты)

14 7 01 R5550 500 05 03 12 096,1

Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на 
территории Челябинской области на 2014-2020 годы

16 0 00 00000 000 00 00 14 000,0

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

16 0 01 00000 000 00 00 14 000,0

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, а также очистных сооружений канализации (Межбюджетные 
трансферты)

16 0 01 00220 500 05 02 14 000,0

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Челябин-
ской области» на 2016–2018 годы

19 0 00 00000 000 00 00 1 001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской 
области»

19 4 00 00000 000 00 00 1 001,6

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

19 4 02 00000 000 00 00 1 001,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Межбюджетные трансферты)

19 4 02 51180 500 02 03 1 001,6

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

20 0 00 00000 000 00 00 5 993,8

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

20 1 00 00000 000 00 00 5 524,3

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

20 1 01 00000 000 00 00 5 524,3
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Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 1 01 71000 600 07 02 87,6

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

20 1 01 71000 600 07 03 3 520,0

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

20 1 01 71000 600 11 02 1 916,7

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

20 2 01 00000 000 00 00 469,5

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

20 2 01 71000 600 07 03 469,5

Государственная программа Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области» на 2015-2017 годы

21 0 00 00000 000 00 00 346,5

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

21 0 01 00000 000 00 00 346,5

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

21 0 01 03300 200 07 07 145,5

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

21 0 01 03300 600 07 07 201,0

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

22 0 00 00000 000 00 00 338,8

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

22 0 02 00000 000 00 00 338,8

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

22 0 02 29900 100 04 01 271,8

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

22 0 02 29900 200 04 01 67,0

Государственная программа Челябинской области «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности Челябинской области» на 2014-2021 годы

25 0 00 00000 000 00 00 45 300,0

Обеспечение радиационной безопасности на территории Челябин-
ской области

25 3 00 00000 000 00 00 45 300,0

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

25 3 01 00000 000 00 00 45 300,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов ин-
женерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыска-
тельские работы (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

25 3 01 63100 400 03 09 5 100,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инже-
нерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскатель-
ские работы (Межбюджетные трансферты)

25 3 01 63100 500 03 09 40 200,0

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

28 0 00 00000 000 00 00 295 583,8

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 28 1 00 00000 000 00 00 115 616,3
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

28 1 02 00000 000 00 00 115 616,3

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

28 1 02 22100 600 10 04 60 642,3

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

28 1 02 22200 400 10 04 6 295,9

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

28 1 02 22300 200 10 04 15,1

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

28 1 02 22300 300 10 04 967,6

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

28 1 02 22400 200 10 04 416,8

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

28 1 02 22400 300 10 04 12 793,4

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

28 1 02 22500 200 10 04 20,0

Выплата областного единовременного пособия при рождении ре-
бенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22500 300 10 04 1 173,8

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

28 1 02 22600 200 10 04 1 131,9

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

28 1 02 22600 300 10 04 9 669,0

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

28 1 02 22700 200 10 04 30,0

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

28 1 02 22700 300 10 04 2 461,9

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

28 1 02 22900 100 10 06 1 345,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

28 1 02 22900 200 10 06 69,0

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

28 1 02 53800 300 10 03 18 583,7

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

28 2 00 000 000 00 00 150 173,0

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

28 2 02 000 000 00 00 150 173,0

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

28 2 02 21100 200 10 03 726,1

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

28 2 02 21100 300 10 03 25 246,7

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

28 2 02 21200 200 10 03 26,4

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

28 2 02 21200 300 10 03 748,8

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

28 2 02 21300 200 10 03 656,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21300 300 10 03 18 407,0

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

28 2 02 21400 200 10 03 1,4

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 2 02 21400 300 10 03 77,8

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

28 2 02 21700 200 10 03 0,8

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

28 2 02 21700 300 10 03 23,1

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

28 2 02 21900 200 10 03 200,0

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

28 2 02 21900 300 10 03 428,3

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

28 2 02 49000 100 10 06 2 271,3

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

28 2 02 49000 200 10 03 850,2

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

28 2 02 49000 200 10 06 949,7

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

28 2 02 49000 300 10 03 30 009,1

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 2 02 51370 200 10 03 80,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 51370 300 10 03 5 799,7

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

28 2 02 52200 200 10 03 7,0

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

28 2 02 52200 300 10 03 470,2

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 52500 200 10 03 1 236,9

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

28 2 02 52500 300 10 03 38 949,1

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

28 2 02 75600 200 10 03 502,7

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 75600 300 10 03 11 358,8

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

28 2 02 75600 500 10 03 465,6

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

28 2 02 75600 600 10 03 7 564,1

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

28 2 02 75800 200 10 03 6,0

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

28 2 02 75800 300 10 03 360,3

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммуналь-
ные услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 75900 200 10 03 25,0

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

28 2 02 75900 300 10 03 330,1

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

28 2 02 76000 200 10 03 1,2

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

28 2 02 76000 300 10 03 233,7

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

28 2 02 R4620 300 10 03 2 159,0

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

28 4 00 00000 000 00 00 29 794,5

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

28 4 01 00000 000 00 00 7 330,3

Организация работы органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

28 4 01 14600 100 10 06 6 948,6

Организация работы органов управления социальной защиты насе-
ления муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

28 4 01 14600 200 10 06 338,1

Организация работы органов управления социальной защиты насе-
ления муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

28 4 01 14600 800 10 06 43,6

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

28 4 02 00000 000 00 00 22 464,2

Реализация переданных государственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

28 4 02 48000 600 10 02 22 464,2

Государственная программа Челябинской области «Развитие культу-
ры и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы»

38 0 00 00000 000 00 00 15,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно- досуговой сферы 
на 2015-2019 годы»

38 1 00 00000 000 00 00 15,3

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

38 1 01 00000 000 00 00 15,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

38 1 01 R5194 200 08 01 15,3

Государственная программа Челябинской области «Управление го-
сударственным имуществом, земельными и природными ресурсами 
Челябинской области в 2017-2020 годах»

39 0 00 00000 000 00 00 800,0

Подпрограмма «Внесение в государственный кадастр недвижимости 
сведений о границах населенных пунктов Челябинской области на 
2017-2020 годы»

39 2 00 00000 000 00 00 800,0

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

39 2 01 00000 000 00 00 800,0

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

39 2 01 82300 200 01 13 800,0

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

42 0 00 00000 000 00 00 2 966,1
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Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

42 0 02 00000 000 00 00 2 966,1

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

42 0 02 59300 100 03 04 1 985,0

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

42 0 02 59300 200 03 04 981,1

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

51 0 00 00000 000 00 00 11 055,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

51 1 00 00000 000 00 00 10 305,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 51 1 79 00000 000 00 00 10 305,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

51 1 79 51300 200 05 02 300,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

51 1 79 51300 400 05 02 1 000,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Межбюджетные трансферты)

51 1 79 51300 500 05 02 9 005,7

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

51 2 00 00000 000 00 00 750,0

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

51 2 79 51300 300 10 03 750,0

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

52 0 00 00000 000 00 00 3 805,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 52 0 79 00000 000 00 00 1 830,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Межбюджетные трансферты)

52 0 79 51300 500 11 02 1 830,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 52 0 80 00000 000 00 00 1 975,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

52 0 80 82200 600 07 03 520,0

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

52 0 80 82200 600 11 02 1 455,0

Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском муни-
ципальном районе на 2017-2019 годы

53 0 00 00000 000 00 00 40,0

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

53 0 80 L0277 600 07 01 40,0

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

54 0 00 00000 000 00 00 2 600,0

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

54 0 79 55000 800 04 08 2 600,0

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

55 0 00 00000 000 00 00 22 466,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 55 0 79 00000 000 00 00 22 466,2
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслин-
ского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

55 0 79 56000 200 04 09 6 462,3

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

55 0 79 57000 200 04 09 1 000,0

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского му-
ниципального района (Межбюджетные трансферты)

55 0 79 57000 500 04 09 15 003,9

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

56 0 00 00000 000 00 00 6 710,9

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

56 0 80 71200 600 01 13 1 500,0

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

56 0 80 81200 600 01 13 5 210,9

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

57 0 00 00000 000 00 00 115,0

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

57 0 79 51300 200 01 13 10,0

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

57 0 80 82200 600 07 02 20,0

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

57 0 80 82200 600 07 07 85,0

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

58 0 00 00000 000 00 00 900,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 58 0 79 00000 000 00 00 900,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

58 0 79 51300 100 01 13 26,6

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

58 0 79 51300 100 07 07 35,0

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

58 0 79 51300 200 07 07 38,7

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

58 0 79 51300 300 07 07 48,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

58 0 79 51300 600 07 07 711,7

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

58 0 79 51300 600 11 02 35,0

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

58 0 79 S3300 200 07 07 5,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противо-действия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслин-
ском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

59 0 00 00000 000 00 00 30,0

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

59 0 79 51300 200 01 13 30,0

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

60 0 00 00000 000 00 00 21 080,6

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

60 1 00 00000 000 00 00 20 630,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 1 80 00000 000 00 00 20 630,6
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

60 1 80 71200 600 07 03 1 000,0

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

60 1 80 71680 600 07 03 5 000,0

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

60 1 80 81200 600 07 03 14 550,7

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

60 1 80 82200 600 07 03 79,9

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

60 2 00 00000 000 00 03 150,0

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

60 2 80 82200 600 07 03 150,0

Подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и со-
путствующим оборудованием учреждений дополнительного об-
разования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

60 3 00 00000 000 00 00 200,0

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

60 3 80 82200 600 07 03 200,0

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

60 4 00 00000 000 00 00 100,0

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

60 4 80 82200 600 07 03 100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муни-
ципального района на 2017-2019 годы»

61 0 00 00000 000 00 00 47 132,6

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

61 1 00 00000 000 00 00 24 627,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 1 79 00000 000 00 00 5 002,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Межбюджетные трансферты)

61 1 79 51300 500 08 01 5 002,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 1 80 00000 000 00 00 19 624,5
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 1 80 71200 600 08 01 1 366,4

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

61 1 80 71680 600 08 01 3 847,2

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

61 1 80 81200 600 08 01 10 545,9

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

61 1 80 82200 600 08 01 3 865,0

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

61 2 00 00000 000 00 00 5 130,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 2 80 00000 000 00 00 5 130,9
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 2 80 71200 600 08 01 145,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

61 2 80 71680 600 08 01 1 211,4

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

61 2 80 81200 600 08 01 3 226,5

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

61 2 80 82200 600 08 01 548,0

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

61 3 00 00000 000 00 00 16 824,4

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

61 3 79 51300 200 08 01 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 61 3 99 00000 000 00 00 16 724,4
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

61 3 99 51900 100 08 01 10 249,3

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

61 3 99 51900 200 08 01 2 037,8

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Кас-
линского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

61 3 99 51900 800 08 01 7,3

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

61 3 99 71200 200 08 01 488,6

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

61 3 99 71680 100 08 01 3 941,4

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

61 4 00 00000 000 00 00 150,0

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

61 4 79 51300 200 08 04 150,0

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

61 5 00 00000 000 00 00 400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 5 79 00000 000 00 00 126,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

61 5 79 51300 200 08 01 126,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 5 80 00000 000 00 00 273,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

61 5 80 82200 600 08 01 273,5

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

62 0 00 00000 000 00 00 761,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 62 0 79 00000 000 00 00 161,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

62 0 79 51300 200 01 04 77,0

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

62 0 79 51300 200 08 01 75,9

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

62 0 79 51300 200 08 04 8,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 62 0 80 00000 000 00 00 599,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

62 0 80 82200 600 07 01 211,2

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

62 0 80 82200 600 07 02 230,4

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

62 0 80 82200 600 07 03 76,5

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

62 0 80 82200 600 08 01 81,4

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

63 0 00 00000 000 00 00 60 397,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 63 0 80 00000 000 00 00 60 397,7
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

63 0 80 71200 600 07 01 7 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование рас-ходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату топлив-но-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

63 0 80 71680 600 07 01 13 369,0

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

63 0 80 81200 600 07 01 34 915,0



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

70 0 75 45400 600 10 03 679,0

Субсидия Каслинской местной молодежной общественной органи-
зации «Наша территория» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

70 0 75 45500 600 10 03 29,2

Муниципальная программа «Дополнительная социальная под-
держка «Почетных граждан» Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

71 0 00 00000 000 00 00 300,0

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

71 0 79 29300 600 10 03 300,0

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

72 0 00 00000 000 00 00 338,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 72 0 80 00000 000 00 00 338,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

72 0 80 82200 600 10 03 338,0

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

73 0 00 00000 000 00 00 650,0

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

73 0 79 51300 200 01 13 650,0

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

74 0 00 00000 000 00 00 1 052,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 74 0 80 00000 000 00 00 1 052,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

74 0 80 82200 600 03 09 1 052,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

75 0 00 00000 000 00 00 5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 79 00000 000 00 00 5,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

75 0 79 51300 200 04 12 5,0

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на 
территории  Каслинского муниципального района» на 2017-2019 годы

76 0 00 00000 000 00 00 1 445,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 76 0 79 00000 000 00 00 1 445,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

76 0 79 51300 200 04 09 261,3

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Межбюджетные трансферты)

76 0 79 51300 500 04 09 1 184,0

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Кас-
линского муниципального района на 2017-2019 годы»

77 0 00 00000 000 00 00 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 77 0 79 00000 000 00 00 10,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 0 79 51300 200 08 01 10,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 117 408,6
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

99 0 02 00000 000 00 00 247,4

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

99 0 02 29700 100 01 13 73,4

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

99 0 02 29700 200 01 13 20,7

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях (Межбюджетные трансферты)

99 0 02 29700 500 01 13 6,3

Реализация переданных государственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 02 65200 100 01 13 41,4

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

99 0 02 65200 200 01 13 6,4

Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 02 91000 200 04 05 99,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 00 00 73 078,8
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального рай-
она (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 07700 800 01 11 990,2

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20200 100 01 02 1 509,4

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

99 0 03 20300 800 01 13 429,6

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

99 0 03 20400 100 01 03 2 472,3

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

99 0 03 20400 100 01 04 17 281,7

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

99 0 03 20400 100 01 06 13 810,0

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

99 0 03 20400 100 01 13 5 454,9

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

99 0 03 20400 100 07 09 2 047,3

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

99 0 03 20400 100 08 04 1 892,0

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

99 0 03 20400 100 10 06 410,0

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

99 0 03 20400 200 01 03 494,5

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

99 0 03 20400 200 01 04 9 181,2

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

99 0 03 20400 200 01 06 3 446,0
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Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

63 0 80 82200 600 07 01 5 113,7

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

64 0 00 00000 000 00 00 112 395,0

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

64 0 59 00000 000 00 00 10 328,6

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

64 0 59 99200 100 07 09 6 548,4

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

64 0 59 99200 200 07 09 3 626,2

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

64 0 59 99200 800 07 09 154,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 64 0 79 00000 000 00 00 248,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

64 0 79 51300 200 07 09 107,9

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

64 0 79 51300 300 07 09 127,1

Софинансирование расходов на оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

64 0 79 SAA00 200 07 09 13,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 64 0 80 00000 000 00 00 101 818,1
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 71200 600 07 02 8 787,2

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

64 0 80 71200 600 07 03 1 263,8

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

64 0 80 71680 600 07 02 21 952,1

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

64 0 80 71680 600 07 03 1 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 71680 600 07 09 221,0

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

64 0 80 81200 600 07 02 34 204,1

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

64 0 80 81200 600 07 03 19 041,3

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

64 0 80 81200 600 07 09 4 492,7

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

64 0 80 82200 600 07 02 6 435,3

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

64 0 80 82200 600 07 03 392,9

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

64 0 80 82200 600 07 07 500,0

Софинансирование расходов на ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти. в сельской местности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 L0970 600 07 02 100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

64 0 80 S4400 600 07 07 475,0

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

64 0 80 S5500 600 07 02 1 180,0

Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных 
работ в муниципальных образовательных учреждениях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

64 0 80 S6600 600 07 02 1 676,0

Софинансирование расходов на оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 SAA00 600 07 02 96,7

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

65 0 00 00000 000 00 00 10 533,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 65 0 79 00000 000 00 00 10 094,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

65 0 79 51300 200 05 02 380,0

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

65 0 79 51300 200 08 01 11,5

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Межбюджетные трансферты)

65 0 79 51300 500 05 02 9 703,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 65 0 80 00000 000 00 00 438,1
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

65 0 80 82200 600 07 01 134,2

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

65 0 80 82200 600 07 02 196,2

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

65 0 80 82200 600 07 03 37,7

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

65 0 80 82200 600 08 01 70,0

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

66 0 00 00000 000 00 00 100,0

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

66 0 80 82200 600 03 09 100,0

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

67 0 00 00000 000 00 00 1 423,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 67 0 79 00000 000 00 00 1 423,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

67 0 79 51300 200 01 13 1 099,0

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

67 0 79 51300 200 05 02 19,8

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Иные бюджетные ассигнования)

67 0 79 51300 800 01 13 100,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Иные бюджетные ассигнования)

67 0 79 51300 800 04 08 204,8

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

70 0 00 00000 000 00 00 940,2

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

70 0 75 00000 000 00 00 940,2

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена 
трудового Красного знамени общества слепых» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

70 0 75 45200 600 10 03 78,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинско-
го муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

70 0 75 45300 600 10 03 154,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 13 834,0

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

99 0 03 20400 200 08 04 215,8

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

99 0 03 20400 800 01 03 35,0

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

99 0 03 20400 800 01 04 323,7

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

99 0 03 20400 800 01 06 36,0

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

99 0 03 20400 800 01 13 42,0

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

99 0 03 20400 800 08 04 4,2

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 0 03 23100 100 01 03 1 158,7

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

99 0 03 23500 100 01 06 1 010,3

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

99 0 03 71200 100 01 04 10 000,0

Проведение выборов 99 0 05 00000 000 00 00 210,0
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 99 0 05 02030 800 01 07 210,0
Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 000 00 00 15 114,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки, сформированный за счет собствен-
ных средств Каслинского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 0 12 71100 500 14 01 11 224,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
(Межбюджетные трансферты)

99 0 12 72100 500 14 02 3 889,5

Детские дошкольные учреждения 99 0 20 00000 000 00 00 269,0
Реконструкция здания детского сада в г.Касли (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

99 0 20 70003 400 07 09 65,0

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

99 0 20 82200 600 07 01 204,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 99 0 21 00000 000 00 00 444,7
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

99 0 21 82200 600 07 02 369,6

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

99 0 21 82200 600 07 03 75,1

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 99 0 32 00000 000 00 00 4 121,5
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 0 32 81200 600 03 09 4 066,9

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

99 0 32 82200 600 03 09 54,6

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

99 0 48 81200 600 11 02 1 809,6

Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района

99 0 51 00000 000 00 00 169,4

Расходы на проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности на территории Каслинского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты)

99 0 51 13000 500 03 10 169,4

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинско-
го муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведение, снабжения населения топливом

99 0 52 00000 000 00 00 1 400,0

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

99 0 52 16400 500 05 02 1 400,0

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

99 0 53 00000 000 00 00 1 215,5

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

99 0 53 16500 200 05 02 615,7

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

99 0 53 16500 500 05 02 599,8

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

99 0 54 00000 000 00 00 1 470,2

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

99 0 54 16600 200 05 03 853,8

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

99 0 54 16600 500 05 03 616,4

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

99 0 55 00000 000 00 00 486,6

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

99 0 55 16700 200 05 03 266,9

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

99 0 55 16700 500 05 03 219,7

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

99 0 59 00000 000 00 00 1 603,0

Субсидии на иные цели 99 0 59 82000 000 00 00 150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

99 0 59 82200 600 07 09 150,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

99 0 59 99000 000 00 00 1 453,0

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

99 0 59 99200 100 08 04 1 382,0

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

99 0 59 99200 200 08 04 71,0

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинско-
го муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведение, снабжения населения топливом за счет 
средств передаваемых из поселений

99 0 61 00000 000 00 00 6 107,0

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслин-
ского муниципального района водоснабжения населения, водоот-
ведения за счет средств Каслинского городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 61 17500 200 05 02 4 702,0

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслин-
ского муниципального района водоснабжения населения, водоот-
ведения за счет средств Каслинского городского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 61 17500 800 05 02 1 405,0

Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

99 0 76 00000 000 00 00 6 730,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 76 12200 200 10 03 110,0

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

99 0 76 12200 300 10 03 5 820,0

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

99 0 76 14200 400 10 04 800,0

Расходы на проведение мероприятий в области автомобильного 
транспорта

99 0 77 00000 000 00 00 7,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 77 30200 200 04 08 7,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 79 00000 000 00 00 2 924,7
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципаль-
ных) функций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 79 21500 200 01 13 169,2

Другие мероприятия по реализации государственных (муниципаль-
ных) функций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 79 21500 200 04 12 1 500,0

Другие мероприятия по реализации государственных (муниципаль-
ных) функций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 79 21500 200 05 01 235,0

Другие мероприятия по реализации государственных (муниципаль-
ных) функций (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 79 21500 800 01 13 43,4

Другие мероприятия по реализации государственных (муниципаль-
ных) функций (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 79 21500 800 05 01 19,6

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципаль-
ном районе (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 79 29300 200 01 13 301,6

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

99 0 79 29300 300 01 13 372,0

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

99 0 79 41400 200 10 03 130,0

Другие мероприятия в области социальной политики (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 0 79 41400 600 10 03 153,9

И.В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

«30» августа 2017 г.

Приложение № 3
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

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

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «29» августа 2017 г. №180
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на 2017 год        (тыс.руб.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 1 120 723,6
Администрация Каслинского муниципального района 668               63 698,1
Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 43 541,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

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

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

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

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

668 01 04 00 0 00 00000 000 32 215,3

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

668 01 04 62 0 00 00000 000 77,0

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

668 01 04 62 0 79 51300 200 77,0

Непрограммные направления деятельности 668 01 04 99 0 00 00000 000 32 138,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 99 0 03 00000 000 32 138,3
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

668 01 04 99 0 03 20400 000 22 138,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

668 01 04 99 0 03 20400 200 8 873,6

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 99 0 03 20400 800 313,7
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления за счет дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 668 01 07 00 0 00 00000 000 210,0
Непрограммные направления деятельности 668 01 07 99 0 00 00000 000 210,0
Проведение выборов 668 01 07 99 0 05 00000 000 210,0
Проведение муниципальных выборов 668 01 07 99 0 05 02030 000 210,0
Иные бюджетные ассигнования 668 01 07 99 0 05 02030 800 210,0
Резервные фонды 668 01 11 00 0 00 00000 000 990,2
Непрограммные направления деятельности 668 01 11 99 0 00 00000 000 990,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 11 99 0 03 00000 000 990,2
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального 
района

668 01 11 99 0 03 07700 000 990,2

Иные бюджетные ассигнования 668 01 11 99 0 03 07700 800 990,2
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 8 616,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

668 01 13 03 0 00 00000 000 348,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

668 01 13 03 0 02 00000 000 348,6

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

668 01 13 03 0 02 25800 000 348,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

668 01 13 03 0 02 25800 100 348,6

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

668 01 13 12 0 00 00000 000 128,3

Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранно-
сти принятых на государственное хранение в государственный 
и муниципальные архивы Челябинской области архивных до-
кументов в 2016-2018 годах»

668 01 13 12 1 00 00000 000 128,3

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

668 01 13 12 1 02 00000 000 128,3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

668 01 13 12 1 02 28600 000 128,3

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

668 01 13 12 1 02 28600 200 128,3

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

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

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

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

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

668 01 13 56 0 81 71200 000 1 500,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

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

668 01 13 57 0 00 00000 000 10,0

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

668 01 13 57 0 79 51300 200 10,0

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

668 01 13 58 0 00 00000 000 26,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 58 0 79 00000 000 26,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 13 58 0 79 51300 000 26,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

668 01 13 58 0 79 51300 100 26,6

Муниципальная программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

668 01 13 59 0 00 00000 000 30,0

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

668 01 13 59 0 79 51300 200 30,0

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 99 0 00 00000 000 1 362,0
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

668 01 13 99 0 02 00000 000 100,4

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

668 01 13 99 0 02 29700 000 100,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

668 01 13 99 0 02 29700 100 73,4

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

668 01 13 99 0 02 29700 200 20,7

Межбюджетные трансферты 668 01 13 99 0 02 29700 500 6,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 13 99 0 03 00000 000 729,6
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств 
органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района

668 01 13 99 0 03 20300 000 429,6

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 99 0 03 20300 800 429,6
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

668 01 13 99 0 03 20400 000 300,0

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

668 01 13 99 0 03 20400 200 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 99 0 79 00000 000 532,0
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

668 01 13 99 0 79 21500 000 48,4

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

668 01 13 99 0 79 21500 200 40,0

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

668 01 13 99 0 79 29300 000 483,6

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

668 01 13 99 0 79 29300 200 291,6

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

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

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челя-
бинской области»

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

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

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

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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

Межбюджетные трансферты 668 02 03 19 4 02 51180 500 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

668 03 00 00 0 00 00000 000 8 409,0

Органы юстиции 668 03 04 00 0 00 00000 000 2 966,1
Государственная программа Челябинской области «Реализация 
на территории Челябинской области государственной политики 
в сфере государственной регистрации актов гражданского со-
стояния» на 2017-2019 годы

668 03 04 42 0 00 00000 000 2 966,1

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

668 03 04 42 0 02 00000 000 2 966,1

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

668 03 04 42 0 02 59300 000 2 966,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

668 03 04 42 0 02 59300 100 1 985,0

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

668 03 04 42 0 02 59300 200 981,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

668 03 09 00 0 00 00000 000 5 273,5

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

668 03 09 66 0 00 00000 000 100,0

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

668 03 09 66 0 82 82200 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 03 09 66 0 82 82200 600 100,0

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

668 03 09 74 0 00 00000 000 1 052,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 74 0 80 00000 000 1 052,0
Субсидии на иные цели 668 03 09 74 0 82 00000 000 1 052,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

668 03 09 74 0 82 82200 000 1 052,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 03 09 74 0 82 82200 600 1 052,0

Непрограммные направления деятельности 668 03 09 99 0 00 00000 000 4 121,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 99 0 32 00000 000 4 121,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 99 0 32 80000 000 4 121,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

Субсидии на иные цели 668 03 09 99 0 32 82000 000 54,6
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

668 03 09 99 0 32 82200 000 54,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 03 09 99 0 32 82200 600 54,6

Обеспечение пожарной безопасности 668 03 10 00 0 00 00000 000 169,4
Непрограммные направления деятельности 668 03 10 99 0 00 00000 000 169,4
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района

668 03 10 99 0 51 00000 000 169,4

Расходы на проведение мероприятий по противопожарной без-
опасности на территории Каслинского муниципального района

668 03 10 99 0 51 13000 000 169,4

Межбюджетные трансферты 668 03 10 99 0 51 13000 500 169,4
Национальная экономика 668 04 00 00 0 00 00000 000 2 024,9
Общеэкономические вопросы 668 04 01 00 0 00 00000 000 338,8
Государственная программа Челябинской области «Улучшение 
условий и охраны труда в Челябинской области на 2017–2019 годы»

668 04 01 22 0 00 00000 000 338,8

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

668 04 01 22 0 02 00000 000 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда

668 04 01 22 0 02 29900 000 338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

668 04 01 22 0 02 29900 100 271,8

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

668 04 01 22 0 02 29900 200 67,0

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

668 04 09 55 0 00 00000 000 181,1

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

668 04 09 55 0 79 56000 000 181,1

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

668 04 09 55 0 79 56000 200 181,1

Другие вопросы в области национальной экономики 668 04 12 00 0 00 00000 000 1 505,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

668 04 12 75 0 00 00000 000 5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 12 75 0 79 00000 000 5,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 04 12 75 0 79 51300 000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 04 12 75 0 79 51300 200 5,0

Непрограммные направления деятельности 668 04 12 99 0 00 00000 000 1 500,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 12 99 0 79 00000 000 1 500,0
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

668 04 12 99 0 79 21500 000 1 500,0

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

668 04 12 99 0 79 21500 200 1 500,0

Образование 668 07 00 00 0 00 00000 000 73,7
Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 00 0 00 00000 000 73,7
Государственная программа Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябин-
ской области» на 2015-2017 годы

668 07 07 21 0 00 00000 000 5,0

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

668 07 07 21 0 01 00000 000 5,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 668 07 07 21 0 01 03300 000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 07 07 21 0 01 03300 200 5,0

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

668 07 07 58 0 00 00000 000 68,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 58 0 79 00000 000 68,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 07 07 58 0 79 51300 000 68,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 07 07 58 0 79 51300 200 20,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 07 07 58 0 79 51300 300 48,0
Социальная политика 668 10 00 00 0 00 00000 000 1 681,3
Социальное обеспечение населения 668 10 03 00 0 00 00000 000 1 681,3
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации»  в Челябинской области на 2014-2020 годы

668 10 03 14 0 00 00000 000 931,3

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

668 10 03 14 4 00 00000 000 931,3

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

668 10 03 14 4 01 00000 000 931,3

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса

668 10 03 14 4 01 R0200 000 931,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 14 4 01 R0200 300 931,3
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

668 10 03 51 0 00 00000 000 750,0

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

668 10 03 51 2 00 00000 000 750,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 10 03 51 2 79 00000 000 750,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 10 03 51 2 79 51300 000 750,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 51 2 79 51300 300 750,0
Физическая культура и спорт 668 11 00 00 0 00 00000 000 6 966,3
Массовый спорт 668 11 02 00 0 00 00000 000 6 966,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Челябинской области» на 
2015-2017 годы

668 11 02 20 0 00 00000 000 1 916,7

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

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

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

668 11 02 20 1 01 00000 000 1 916,7

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

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

668 11 02 52 0 00 00000 000 3 205,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 52 0 79 00000 000 1 830,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 11 02 52 0 79 51300 000 1 830,0
Межбюджетные трансферты 668 11 02 52 0 79 51300 500 1 830,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 11 02 52 0 80 00000 000 1 375,0
Субсидии на иные цели 668 11 02 52 0 82 00000 000 1 375,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

668 11 02 52 0 82 82200 000 1 375,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 11 02 52 0 82 82200 600 1 375,0

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

668 11 02 58 0 00 00000 000 35,0

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

668 11 02 58 0 79 51300 600 35,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

Финансовое управление администрации Каслинского муници-
пального района

669

   

       

 

71 782,4

Общегосударственные вопросы 669 01 00 00 0 00 00000 000 15 353,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

669 01 06 00 0 00 00000 000 15 353,4

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 99 0 00 00000 000 15 353,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 669 01 06 99 0 03 00000 000 15 353,4

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

669 01 06 99 0 03 20400 000 15 353,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

669 01 06 99 0 03 20400 200 3 246,0

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

669 14 00 00 0 00 00000 000 56 429,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 01 00 0 00 00000 000 31 639,5

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

669 14 01 10 0 00 00000 000 20 415,0
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Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Челябинской области»

669 14 01 10 4 00 00000 000 20 415,0

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

669 14 01 10 4 02 00000 000 20 415,0

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

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

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

669 14 01 10 4 02 72870 000 6 972,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 10 4 02 72870 500 6 972,0
Непрограммные направления деятельности 669 14 01 99 0 00 00000 000 11 224,5
Дотации местным бюджетам 669 14 01 99 0 12 00000 000 11 224,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки, сформированный за 
счет собственных средств Каслинского муниципального района

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

Межбюджетные трансферты 669 14 01 99 0 12 71100 500 11 224,5
Иные дотации 669 14 02 00 0 00 00000 000 3 889,5
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 3 889,5
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 3 889,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 99 0 12 72100 000 3 889,5
Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 3 889,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03 00 0 00 00000 000 20 900,0
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016 год

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

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного само-
управления по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов Челябинской области»

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

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

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

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

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

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

670

   

       

 

16 035,4

Общегосударственные вопросы 670 01 00 00 0 00 00000 000 8 714,9
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 00 0 00 00000 000 8 714,9
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственным имуществом, земельными и природными 
ресурсами Челябинской области в 2017-2020 годах»

670 01 13 39 0 00 00000 000 800,0

Подпрограмма «Внесение в государственный кадастр недвижи-
мости сведений о границах населенных пунктов Челябинской 
области на 2017-2020 годы»

670 01 13 39 2 00 00000 000 800,0

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

670 01 13 39 2 01 00000 000 800,0

Проведение землеустроительных работ 670 01 13 39 2 01 82300 000 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 39 2 01 82300 200 800,0

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

670 01 13 67 0 00 00000 000 1 199,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 67 0 79 00000 000 1 199,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 67 0 79 51300 000 1 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 67 0 79 51300 200 1 099,0

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 67 0 79 51300 800 100,0
Муниципальная программа «Техническая инвентаризация, 
паспортизация, постановка на кадастровый учет муниципаль-
ного и бесхозяйного имущества на территории Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

670 01 13 73 0 00 00000 000 650,0

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

670 01 13 73 0 79 51300 200 650,0

Непрограммные направления деятельности 670 01 13 99 0 00 00000 000 6 065,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 670 01 13 99 0 03 00000 000 6 030,9
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

670 01 13 99 0 03 20400 000 6 030,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

670 01 13 99 0 03 20400 100 5 454,9

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

670 01 13 99 0 03 20400 200 534,0

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 99 0 03 20400 800 42,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 99 0 79 00000 000 35,0
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

670 01 13 99 0 79 21500 000 35,0

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 99 0 79 21500 800 35,0
Национальная экономика 670 04 00 00 0 00 00000 000 204,8
Транспорт 670 04 08 00 0 00 00000 000 204,8
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Каслинского муниципального района на 2017-
2019 годы»

670 04 08 67 0 00 00000 000 204,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 04 08 67 0 79 00000 000 204,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 04 08 67 0 79 51300 000 204,8
Иные бюджетные ассигнования 670 04 08 67 0 79 51300 800 204,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 670 05 00 00 0 00 00000 000 19,8
Коммунальное хозяйство 670 05 02 00 0 00 00000 000 19,8
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Каслинского муниципального района на 2017-
2019 годы»

670 05 02 67 0 00 00000 000 19,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 05 02 67 0 79 00000 000 19,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 05 02 67 0 79 51300 000 19,8

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

670 05 02 67 0 79 51300 200 19,8

Социальная политика 670 10 00 00 0 00 00000 000 7 095,9
Охрана семьи и детства 670 10 04 00 0 00 00000 000 7 095,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

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

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

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

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

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

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

670 10 04 99 0 76 00000 000 800,0

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

670 10 04 99 0 76 14200 400 800,0

Управление культуры администрации Каслинского муници-
пального района

671

   

       

 

73 596,6

Образование 671 07 00 00 0 00 00000 000 21 734,0
Дополнительное образование детей 671 07 03 00 0 00 00000 000 21 167,8
Муниципальная программа «Развитие дополнительного худо-
жественного образования в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

671 07 03 60 0 00 00000 000 21 080,6

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

671 07 03 60 1 00 00000 000 20 630,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 60 1 80 00000 000 20 630,6

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

671 07 03 60 1 81 00000 000 20 550,7

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов

671 07 03 60 1 81 71200 000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 1 81 71200 600 1 000,0

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

671 07 03 60 1 81 71680 000 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 1 81 71680 600 5 000,0

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

671 07 03 60 1 81 81200 000 14 550,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 1 81 81200 600 14 550,7

Субсидии на иные цели 671 07 03 60 1 82 00000 000 79,9
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 03 60 1 82 82200 000 79,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 1 82 82200 600 79,9

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Кас-
линского муниципального района на 2017-2019 годы»

671 07 03 60 2 00 00000 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 60 2 80 00000 000 150,0
Субсидии на иные цели 671 07 03 60 2 82 00000 000 150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 03 60 2 82 82200 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 2 82 82200 600 150,0

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

671 07 03 60 3 00 00000 000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 60 3 80 00000 000 200,0
Субсидии на иные цели 671 07 03 60 3 82 00000 000 200,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 03 60 3 82 82200 000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 3 82 82200 600 200,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных меро-
приятий, организация участия учащихся учреждений допол-
нительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муници-
пального района в конкурсах, фестивалях различного уровня 
на 2017-2019 годы»

671 07 03 60 4 00 00000 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 60 4 80 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели 671 07 03 60 4 82 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 03 60 4 82 82200 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 4 82 82200 600 100,0

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

671 07 03 62 0 00 00000 000 70,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 62 0 80 00000 000 70,4
Субсидии на иные цели 671 07 03 62 0 82 00000 000 70,4
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 03 62 0 82 82200 000 70,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 62 0 82 82200 600 70,4

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

671 07 03 65 0 00 00000 000 16,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 65 0 80 00000 000 16,8
Субсидии на иные цели 671 07 03 65 0 82 00000 000 16,8
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 03 65 0 82 82200 000 16,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 65 0 82 82200 600 16,8

Молодежная политика и оздоровление детей 671 07 07 00 0 00 00000 000 566,2
Государственная программа Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябин-
ской области» на 2015-2017 годы

671 07 07 21 0 00 00000 000 324,5

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

671 07 07 21 0 01 00000 000 324,5

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 671 07 07 21 0 01 03300 000 324,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 07 07 21 0 01 03300 200 140,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 07 21 0 01 03300 600 184,0

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

671 07 07 58 0 00 00000 000 241,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 07 58 0 79 00000 000 241,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 07 07 58 0 79 51300 000 236,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

671 07 07 58 0 79 51300 100 26,3

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

671 07 07 58 0 79 51300 200 18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 07 58 0 79 51300 600 192,4

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

671 07 07 58 0 79 S3300 000 5,0

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

671 07 07 58 0 79 S3300 200 5,0

Культура и кинематография 671 08 00 00 0 00 00000 000 50 970,5
Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 47 246,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы»

671 08 01 38 0 00 00000 000 15,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно- досуговой 
сферы на 2015-2019 годы»

671 08 01 38 1 00 00000 000 15,3

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

671 08 01 38 1 01 00000 000 15,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

671 08 01 38 1 01 R5194 000 15,3

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

671 08 01 38 1 01 R5194 200 15,3

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

671 08 01 61 0 00 00000 000 46 982,6

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

671 08 01 61 1 00 00000 000 24 627,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 1 79 00000 000 5 002,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 61 1 79 51300 000 5 002,8
Межбюджетные трансферты 671 08 01 61 1 79 51300 500 5 002,8
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 1 80 00000 000 19 624,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 61 1 81 00000 000 15 759,5

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

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

671 08 01 61 1 81 81200 000 10 545,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 81 81200 600 10 545,9

Субсидии на иные цели 671 08 01 61 1 82 00000 000 3 865,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 61 1 82 82200 000 3 865,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 82 82200 600 3 865,0

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

671 08 01 61 2 00 00000 000 5 130,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 2 80 00000 000 5 130,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 61 2 81 00000 000 4 582,9
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Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов

671 08 01 61 2 81 71200 000 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 81 71200 600 145,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

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

671 08 01 61 2 81 81200 000 3 226,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 81 81200 600 3 226,5

Субсидии на иные цели 671 08 01 61 2 82 00000 000 548,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 61 2 82 82200 000 548,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 82 82200 600 548,0

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

671 08 01 61 3 00 00000 000 16 824,4

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

671 08 01 61 3 79 51300 200 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 671 08 01 61 3 99 00000 000 16 724,4
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

671 08 01 61 3 99 51900 000 12 294,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

671 08 01 61 3 99 51900 100 10 249,3

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

671 08 01 61 3 99 51900 200 2 037,8

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

671 08 01 61 3 99 71200 000 488,6

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

671 08 01 61 3 99 71200 200 488,6

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

671 08 01 61 5 00 00000 000 400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 5 79 00000 000 126,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 61 5 79 51300 000 126,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 61 5 79 51300 200 126,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 5 80 00000 000 273,5
Субсидии на иные цели 671 08 01 61 5 82 00000 000 273,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 61 5 82 82200 000 273,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 5 82 82200 600 273,5

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

671 08 01 62 0 00 00000 000 157,3

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

671 08 01 62 0 79 51300 200 75,9

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

671 08 01 62 0 82 82200 000 81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 62 0 82 82200 600 81,4

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

671 08 01 65 0 00 00000 000 81,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 65 0 79 00000 000 11,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 65 0 79 51300 000 11,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 65 0 79 51300 200 11,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 65 0 80 00000 000 70,0
Субсидии на иные цели 671 08 01 65 0 82 00000 000 70,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 65 0 82 82200 000 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 65 0 82 82200 600 70,0

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

671 08 01 77 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 77 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 77 0 79 51300 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 77 0 79 51300 200 10,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 671 08 04 00 0 00 00000 000 3 723,8
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

671 08 04 61 0 00 00000 000 150,0

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

671 08 04 61 4 00 00000 000 150,0

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

671 08 04 61 4 79 51300 200 150,0

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

671 08 04 62 0 00 00000 000 8,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 04 62 0 79 00000 000 8,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 04 62 0 79 51300 000 8,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 04 62 0 79 51300 200 8,8

Непрограммные направления деятельности 671 08 04 99 0 00 00000 000 3 565,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 671 08 04 99 0 03 00000 000 2 112,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

671 08 04 99 0 03 20400 200 215,8

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 99 0 03 20400 800 4,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

671 08 04 99 0 59 99200 200 71,0

Социальная политика 671 10 00 00 0 00 00000 000 724,5
Социальное обеспечение населения 671 10 03 00 0 00 00000 000 724,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

671 10 03 28 0 00 00000 000 724,5

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

671 10 03 28 2 00 000 000 724,5

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

671 10 03 28 2 02 000 000 724,5

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

671 10 03 28 2 02 75600 000 724,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671 10 03 28 2 02 75600 300 284,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 10 03 28 2 02 75600 600 440,0

Физическая культура и спорт 671 11 00 00 0 00 00000 000 167,6
Массовый спорт 671 11 02 00 0 00 00000 000 167,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Челябинской области» на 
2015-2017 годы

671 11 02 20 0 00 00000 000 87,6

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

671 11 02 20 1 00 00000 000 87,6

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

671 11 02 20 1 01 00000 000 87,6

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

671 11 02 20 1 01 71000 000 87,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 11 02 20 1 01 71000 600 87,6

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

671 11 02 52 0 00 00000 000 80,0

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

671 11 02 52 0 82 82200 000 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 11 02 52 0 82 82200 600 80,0

Управление образования администрации Каслинского муни-
ципального района

672

   

       

 

461 090,9

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 445 590,0
Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 154 636,7
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

672 07 01 04 0 00 00000 000 93 649,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

672 07 01 04 0 02 00000 000 93 649,6

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

672 07 01 04 0 02 01900 000 93 649,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 04 0 02 01900 600 93 649,6

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

672 07 01 53 0 00 00000 000 40,0

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

672 07 01 53 0 82 L0277 000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 53 0 82 L0277 600 40,0

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

672 07 01 62 0 00 00000 000 211,2

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

672 07 01 62 0 82 82200 000 211,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 62 0 82 82200 600 211,2

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

672 07 01 63 0 00 00000 000 60 397,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 63 0 80 00000 000 60 397,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 63 0 81 00000 000 55 284,0

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

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

672 07 01 63 0 81 71680 000 13 369,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 71680 600 13 369,0

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

672 07 01 63 0 81 81200 000 34 915,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 81200 600 34 915,0

Субсидии на иные цели 672 07 01 63 0 82 00000 000 5 113,7
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 01 63 0 82 82200 000 5 113,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 82 82200 600 5 113,7

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

672 07 01 65 0 00 00000 000 134,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 65 0 80 00000 000 134,2
Субсидии на иные цели 672 07 01 65 0 82 00000 000 134,2
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 01 65 0 82 82200 000 134,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 65 0 82 82200 600 134,2

Непрограммные направления деятельности 672 07 01 99 0 00 00000 000 204,0
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 99 0 20 00000 000 204,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 99 0 20 80000 000 204,0
Субсидии на иные цели 672 07 01 99 0 20 82000 000 204,0
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района

672 07 01 99 0 20 82200 000 204,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 99 0 20 82200 600 204,0

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 245 182,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 02 03 0 00 00000 000 169 935,0

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

672 07 02 03 0 01 00000 000 5 736,8

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

672 07 02 03 0 01 05500 000 1 273,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 01 05500 600 1 273,5

Проведение ремонтных работ в муниципальных образователь-
ных организациях

672 07 02 03 0 01 06600 000 480,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 01 06600 600 480,6

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования

672 07 02 03 0 01 0АА00 000 189,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 01 0АА00 600 189,1

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования

672 07 02 03 0 01 R0970 000 3 793,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 01 R0970 600 3 793,6

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

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

672 07 02 57 0 00 00000 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 57 0 80 00000 000 20,0
Субсидии на иные цели 672 07 02 57 0 82 00000 000 20,0
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Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 57 0 82 82200 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 57 0 82 82200 600 20,0

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

672 07 02 62 0 00 00000 000 230,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 62 0 80 00000 000 230,4
Субсидии на иные цели 672 07 02 62 0 82 00000 000 230,4
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 62 0 82 82200 000 230,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 62 0 82 82200 600 230,4

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

672 07 02 64 0 00 00000 000 74 431,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 64 0 80 00000 000 74 431,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 64 0 81 00000 000 64 943,4

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов

672 07 02 64 0 81 71200 000 8 787,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 71200 600 8 787,2

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

672 07 02 64 0 81 71680 000 21 952,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 71680 600 21 952,1

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

672 07 02 64 0 81 81200 000 34 204,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 81200 600 34 204,1

Субсидии на иные цели 672 07 02 64 0 82 00000 000 9 488,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 64 0 82 82200 000 6 435,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 82200 600 6 435,3

Софинансирование расходов на ремонт спортивных залов и 
(или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием от-
крытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности.в сельской местности

672 07 02 64 0 82 L0970 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 L0970 600 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

Софинансирование расходов, связанных с проведением ре-
монтных работ в муниципальных образовательных учреждениях

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

Софинансирование расходов на оборудование пунктов про-
ведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего  общего образования

672 07 02 64 0 82 SAA00 000 96,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 SAA00 600 96,7

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

672 07 02 65 0 00 00000 000 196,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 65 0 80 00000 000 196,2
Субсидии на иные цели 672 07 02 65 0 82 00000 000 196,2
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 65 0 82 82200 000 196,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 65 0 82 82200 600 196,2

Непрограммные направления деятельности 672 07 02 99 0 00 00000 000 369,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

672 07 02 99 0 21 00000 000 369,6

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 99 0 21 82200 000 369,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 21 82200 600 369,6

Дополнительное образование детей 672 07 03 00 0 00 00000 000 26 309,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Челябинской области» на 
2015-2017 годы

672 07 03 20 0 00 00000 000 3 989,5

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

672 07 03 20 1 00 00000 000 3 520,0

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

672 07 03 20 1 01 00000 000 3 520,0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

672 07 03 20 1 01 71000 000 3 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 20 1 01 71000 600 3 520,0

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 672 07 03 20 2 00 00000 000 469,5
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

672 07 03 20 2 01 00000 000 469,5

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

672 07 03 20 2 01 71000 000 469,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 20 2 01 71000 600 469,5

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

672 07 03 52 0 00 00000 000 520,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 52 0 80 00000 000 520,0
Субсидии на иные цели 672 07 03 52 0 82 00000 000 520,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 03 52 0 82 82200 000 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 52 0 82 82200 600 520,0

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

672 07 03 62 0 00 00000 000 6,1

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 62 0 80 00000 000 6,1
Субсидии на иные цели 672 07 03 62 0 82 00000 000 6,1
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 03 62 0 82 82200 000 6,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 62 0 82 82200 600 6,1

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

672 07 03 64 0 00 00000 000 21 698,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 64 0 80 00000 000 21 698,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 03 64 0 81 00000 000 21 305,1

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов

672 07 03 64 0 81 71200 000 1 263,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 64 0 81 71200 600 1 263,8

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

672 07 03 64 0 81 71680 000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 64 0 81 71680 600 1 000,0

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

672 07 03 64 0 81 81200 000 19 041,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 64 0 81 81200 600 19 041,3

Субсидии на иные цели 672 07 03 64 0 82 00000 000 392,9
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 03 64 0 82 82200 000 392,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 64 0 82 82200 600 392,9

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

672 07 03 65 0 00 00000 000 20,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 65 0 80 00000 000 20,9
Субсидии на иные цели 672 07 03 65 0 82 00000 000 20,9
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 03 65 0 82 82200 000 20,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 65 0 82 82200 600 20,9

Непрограммные направления деятельности 672 07 03 99 0 00 00000 000 75,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

672 07 03 99 0 21 00000 000 75,1

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 03 99 0 21 82200 000 75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 99 0 21 82200 600 75,1

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 00 0 00 00000 000 1 941,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014-2019 годы

672 07 07 03 0 00 00000 000 450,0

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

672 07 07 03 0 01 00000 000 450,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 672 07 07 03 0 01 04400 000 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 03 0 01 04400 600 450,0

Государственная программа Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябин-
ской области» на 2015-2017 годы

672 07 07 21 0 00 00000 000 17,0

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

672 07 07 21 0 01 00000 000 17,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 672 07 07 21 0 01 03300 000 17,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 21 0 01 03300 600 17,0

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

672 07 07 57 0 00 00000 000 85,0

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

672 07 07 57 0 82 82200 000 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 57 0 82 82200 600 85,0

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

672 07 07 58 0 00 00000 000 414,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 07 58 0 79 00000 000 414,1
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 07 58 0 79 51300 000 414,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

672 07 07 58 0 79 51300 100 8,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 58 0 79 51300 600 405,4

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

672 07 07 64 0 00 00000 000 975,0

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

672 07 07 64 0 82 82200 000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 64 0 82 82200 600 500,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 672 07 07 64 0 82 S4400 000 475,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 64 0 82 S4400 600 475,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 00 0 00 00000 000 17 520,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 09 03 0 00 00000 000 32,1

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

672 07 09 03 0 02 00000 000 32,1

Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации

672 07 09 03 0 02 48900 000 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 03 0 02 48900 600 32,1

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

671 07 09 64 0 00 00000 000 15 290,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

672 07 09 64 0 59 00000 000 10 328,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

672 07 09 64 0 59 99000 000 10 328,6

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

672 07 09 64 0 59 99200 000 10 328,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

672 07 09 64 0 59 99200 200 3 626,2

Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 64 0 59 99200 800 154,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 64 0 79 00000 000 248,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 09 64 0 79 51300 000 235,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

672 07 09 64 0 79 51300 200 107,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 64 0 79 51300 300 127,1
Софинансирование расходов на оборудование пунктов про-
ведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего  общего образования

672 07 09 64 0 79 SAA00 000 13,3

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

672 07 09 64 0 79 SAA00 200 13,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 64 0 80 00000 000 4 713,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 09 64 0 81 00000 000 4 713,7

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

672 07 09 64 0 81 71680 000 221,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 64 0 81 71680 600 221,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 99 0 00 00000 000 2 197,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 672 07 09 99 0 03 00000 000 2 047,3
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

672 07 09 99 0 59 00000 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 99 0 59 80000 000 150,0
Субсидии на иные цели 672 07 09 99 0 59 82000 000 150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 09 99 0 59 82200 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 99 0 59 82200 600 150,0

Социальная политика 672 10 00 00 0 00 00000 000 15 500,9
Социальное обеспечение населения 672 10 03 00 0 00 00000 000 6 704,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

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

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

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

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

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

Охрана семьи и детства 672 10 04 00 0 00 00000 000 8 796,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 10 04 03 0 00 00000 000 2 394,7
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Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных 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 программам на дому

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

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

672 10 04 04 0 00 00000 000 6 401,4

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

672 10 04 04 0 01 00000 000 428,3

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, расположенных на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
через предоставление компенсации части родительской платы

672 10 04 04 0 01 09900 000 428,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 10 04 04 0 01 09900 600 428,3

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

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

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

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

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

674

   

       

 

290 174,6

Образование 674 07 00 00 0 00 00000 000 113,9
Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 00 0 00 00000 000 113,9
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью 
на территории Каслинского муниципального района на 2017-
2019 годы

674 07 07 58 0 00 00000 000 113,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 07 07 58 0 79 00000 000 113,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 674 07 07 58 0 79 51300 000 113,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 07 07 58 0 79 51300 600 113,9

Социальная политика 674 10 00 00 0 00 00000 000 290 060,7
Социальное обслуживание населения 674 10 02 00 0 00 00000 000 22 464,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 02 28 0 00 00000 000 22 464,2

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

674 10 02 28 4 00 00000 000 22 464,2

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

674 10 02 28 4 02 00000 000 22 464,2

Реализация переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан

674 10 02 28 4 02 48000 000 22 464,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 10 02 28 4 02 48000 600 22 464,2

Социальное обеспечение населения 674 10 03 00 0 00 00000 000 165 898,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 03 28 0 00 00000 000 158 106,4

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

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

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

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

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

674 10 03 28 2 00 00000 000 139 522,7

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

674 10 03 28 2 02 00000 000 139 522,7

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

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

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

674 10 03 28 2 02 21100 200 726,1

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

674 10 03 28 2 02 21200 000 775,2

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

674 10 03 28 2 02 21200 200 26,4

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

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

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

674 10 03 28 2 02 21300 200 656,9

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

674 10 03 28 2 02 21400 000 79,2

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

674 10 03 28 2 02 21400 200 1,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21400 300 77,8
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21700 000 23,9

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

674 10 03 28 2 02 21700 200 0,8

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

674 10 03 28 2 02 21900 000 628,3

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

674 10 03 28 2 02 21900 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21900 300 428,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

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

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

674 10 03 28 2 02 49000 200 850,2

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

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

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

674 10 03 28 2 02 51370 200 80,0

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

674 10 03 28 2 02 52200 000 477,2

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

674 10 03 28 2 02 52200 200 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 52200 300 470,2
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

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

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

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

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

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

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

674 10 03 28 2 02 75600 200 502,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75600 300 11 074,3
Межбюджетные трансферты 674 10 03 28 2 02 75600 500 465,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 28 2 02 75600 600 419,3

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

674 10 03 28 2 02 75800 000 366,3

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

674 10 03 28 2 02 75800 200 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75800 300 360,3
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги

674 10 03 28 2 02 75900 000 355,1

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

674 10 03 28 2 02 75900 200 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75900 300 330,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны»

674 10 03 28 2 02 76000 000 234,9

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

674 10 03 28 2 02 76000 200 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 76000 300 233,7
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

674 10 03 28 2 02 R4620 000 2 159,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 R4620 300 2 159,0
Муниципальная программа «Содействие деятельности обще-
ственных организаций в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

674 10 03 70 0 00 00000 000 940,2

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим 
соглашения о социальном партнерстве с Каслинским муници-
пальным районом

674 10 03 70 0 75 00000 000 940,2

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена 
трудового Красного знамени общества слепых»

674 10 03 70 0 75 45200 000 78,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45200 600 78,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Кас-
линского муниципального района

674 10 03 70 0 75 45300 000 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45300 600 154,0

Субсидия  Каслинскому районному Совету ветеранов 674 10 03 70 0 75 45400 000 679,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45400 600 679,0

Субсидия Каслинской местной молодежной общественной 
организации «Наша территория»

674 10 03 70 0 75 45500 000 29,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45500 600 29,2

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

674 10 03 71 0 00 00000 000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 71 0 79 00000 000 300,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муници-
пальном районе

674 10 03 71 0 79 29300 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 71 0 79 29300 600 300,0

Муниципальная программа «Оказание единовременной со-
циальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, на территории Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

674 10 03 72 0 00 00000 000 338,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 03 72 0 80 00000 000 338,0
Субсидии на иные цели 674 10 03 72 0 82 00000 000 338,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

674 10 03 72 0 82 82200 000 338,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 72 0 82 82200 600 338,0

Непрограммные направления деятельности 674 10 03 99 0 00 00000 000 6 213,9
Реализация иных муниципальных функций в области социаль-
ной политики

674 10 03 99 0 76 00000 000 5 930,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

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

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

674 10 03 99 0 76 12200 200 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 99 0 76 12200 300 5 820,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 99 0 79 00000 000 283,9
Другие мероприятия в области социальной политики 674 10 03 99 0 79 41400 000 283,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 99 0 79 41400 200 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 99 0 79 41400 600 153,9

Охрана семьи и детства 674 10 04 00 0 00 00000 000 89 321,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 04 28 0 00 00000 000 89 321,8

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 04 28 1 00 00000 000 89 321,8
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

674 10 04 28 1 02 00000 000 89 321,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

674 10 04 28 1 02 22100 000 60 642,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 04 28 1 02 22100 600 60 642,3

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

674 10 04 28 1 02 22300 000 982,7

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

674 10 04 28 1 02 22300 200 15,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22300 300 967,6
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О пособии на ребенка»

674 10 04 28 1 02 22400 000 13 210,2

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

674 10 04 28 1 02 22400 200 416,8

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

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

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

674 10 04 28 1 02 22500 200 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22500 300 1 173,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»

674 10 04 28 1 02 22600 000 10 800,9

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

674 10 04 28 1 02 22600 200 1 131,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22600 300 9 669,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

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

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

674 10 04 28 1 02 22700 200 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22700 300 2 461,9

Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 00 0 00 00000 000 12 376,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 06 28 0 00 00000 000 11 966,2

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 06 28 1 00 00000 000 1 414,9
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

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

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству

674 10 06 28 1 02 22900 000 1 414,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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



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

674 10 06 28 1 02 22900 200 69,0

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

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

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 06 28 2 02 00000 000 3 221,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

674 10 06 28 2 02 49000 000 3 221,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

674 10 06 28 2 02 49000 200 949,7

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

674 10 06 28 4 00 00000 000 7 330,3

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

674 10 06 28 4 01 00000 000 7 330,3

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

674 10 06 28 4 01 14600 000 7 330,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

674 10 06 28 4 01 14600 200 338,1

Иные бюджетные ассигнования 674 10 06 28 4 01 14600 800 43,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 674 10 06 99 0 03 00000 000 410,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

674 10 06 99 0 03 20400 000 410,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

674 10 06 99 0 03 20400 100 410,0

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского 
муниципального района

676

   

     

   
136 917,0

Общегосударственные вопросы 676 01 00 00 0 00 00000 000 4 696,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

676 01 04 00 0 00 00000 000 4 648,3

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 99 0 00 00000 000 4 648,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 676 01 04 99 0 03 00000 000 4 648,3
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

676 01 04 99 0 03 20400 000 4 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

676 01 04 99 0 03 20400 200 307,6

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 99 0 03 20400 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 676 01 13 00 0 00 00000 000 47,8
Непрограммные направления деятельности 676 01 13 99 0 00 00000 000 47,8
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

676 01 13 99 0 02 00000 000 47,8

Реализация переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

676 01 13 99 0 02 65200 000 47,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

676 01 13 99 0 02 65200 100 41,4

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

676 01 13 99 0 02 65200 200 6,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

676 03 00 00 0 00 00000 000 45 300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

676 03 09 00 0 00 00000 000 45 300,0

Государственная программа Челябинской области «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности Челябинской области» на 2014-2021 годы

676 03 09 25 0 00 00000 000 45 300,0

Обеспечение радиационной безопасности на территории Че-
лябинской области

676 03 09 25 3 00 00000 000 45 300,0

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

676 03 09 25 3 01 00000 000 45 300,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-
изыскательские работы

676 03 09 25 3 01 63100 000 45 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

676 03 09 25 3 01 63100 400 5 100,0

Межбюджетные трансферты 676 03 09 25 3 01 63100 500 40 200,0
Национальная экономика 676 04 00 00 0 00 00000 000 26 436,8
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05 00 0 00 00000 000 99,2
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 99 0 00 00000 000 99,2
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

676 04 05 99 0 02 00000 000 99,2

Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных

676 04 05 99 0 02 91000 000 99,2

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

676 04 05 99 0 02 91000 200 99,2

Транспорт 676 04 08 00 0 00 00000 000 2 607,2
Муниципальная программа «Организация транспортного об-
служивания населения в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

676 04 08 54 0 00 00000 000 2 600,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 08 54 0 79 00000 000 2 600,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Орга-
низация транспортного обслуживания населения в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

676 04 08 54 0 79 55000 000 2 600,0

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 54 0 79 55000 800 2 600,0
Непрограммные направления деятельности 676 04 08 99 0 00 00000 000 7,2
Расходы на проведение мероприятий в области автомобильного 
транспорта

676 04 08 99 0 77 00000 000 7,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 676 04 08 99 0 77 30200 000 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 04 08 99 0 77 30200 200 7,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09 00 0 00 00000 000 23 730,4
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы»

676 04 09 55 0 00 00000 000 22 285,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 55 0 79 00000 000 22 285,1
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах 
Каслинского муниципального района

676 04 09 55 0 79 56000 000 6 281,2

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

676 04 09 55 0 79 56000 200 6 281,2

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского 
муниципального района

676 04 09 55 0 79 57000 000 16 003,9

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

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

Межбюджетные трансферты 676 04 09 55 0 79 57000 500 15 003,9
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движе-
ния на территории  Каслинского муниципального района» на 
2017-2019 годы

676 04 09 76 0 00 00000 000 1 445,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 76 0 79 00000 000 1 445,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 04 09 76 0 79 51300 000 1 445,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 04 09 76 0 79 51300 200 261,3

Межбюджетные трансферты 676 04 09 76 0 79 51300 500 1 184,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 60 419,1
Жилищное хозяйство 676 05 01 00 0 00 00000 000 254,6
Непрограммные направления деятельности 676 05 01 99 0 00 00000 000 254,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 01 99 0 79 00000 000 254,6
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

676 05 01 99 0 79 21500 000 254,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 01 99 0 79 21500 200 235,0

Иные бюджетные ассигнования 676 05 01 99 0 79 21500 800 19,6
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 46 111,6
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации»  в Челябинской области на 2014-2020 годы

676 05 02 14 0 00 00000 000 3 000,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

676 05 02 14 2 00 00000 000 3 000,0

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

676 05 02 14 2 01 00000 000 3 000,0

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

676 05 02 14 2 01 00050 000 3 000,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 14 2 01 00050 500 3 000,0
Государственная программа Челябинской области «Чистая 
вода» на территории Челябинской области на 2014-2020 годы

676 05 02 16 0 00 00000 000 14 000,0

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

676 05 02 16 0 01 00000 000 14 000,0

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

676 05 02 16 0 01 00220 000 14 000,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 16 0 01 00220 500 14 000,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

676 05 02 51 0 00 00000 000 10 305,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

676 05 02 51 1 00 00000 000 10 305,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 51 1 79 00000 000 10 305,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 51 1 79 51300 000 10 305,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 02 51 1 79 51300 200 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

676 05 02 51 1 79 51300 400 1 000,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 51 1 79 51300 500 9 005,7
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях 2017-2019 годов»

676 05 02 65 0 00 00000 000 10 083,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 65 0 79 00000 000 10 083,4
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 65 0 79 51300 000 10 083,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 02 65 0 79 51300 200 380,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 65 0 79 51300 500 9 703,4
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 8 722,5
Расходы на организацию в границах городских поселений 
Каслинского муниципального района электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения на-
селения топливом

676 05 02 99 0 52 00000 000 1 400,0

Расходы на организацию в границах городских поселений Кас-
линского муниципального района электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведение, снабжения населения 
топливом за счет средств Каслинского муниципального района

676 05 02 99 0 52 16400 000 1 400,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 52 16400 500 1 400,0
Расходы на организацию в границах сельских поселений Кас-
линского муниципального района электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения на-
селения топливом

676 05 02 99 0 53 00000 000 1 215,5

Расходы на организацию в границах сельских поселений Кас-
линского муниципального района электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведение, снабжения населения 
топливом за счет средств Каслинского муниципального района

676 05 02 99 0 53 16500 000 1 215,5

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

676 05 02 99 0 53 16500 200 615,7

Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 53 16500 500 599,8
Расходы на организацию в границах городских поселений 
Каслинского муниципального района электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения на-
селения топливом за счет средств передаваемых из поселений 

676 05 02 99 0 61 00000 000 6 107,0

Расходы на организацию в границах городских поселений Кас-
линского муниципального района водоснабжения населения, во-
доотведения за счет средств Каслинского городского поселения

676 05 02 99 0 61 17500 000 6 107,0

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

676 05 02 99 0 61 17500 200 4 702,0

Иные бюджетные ассигнования 676 05 02 99 0 61 17500 800 1 405,0
Благоустройство 676 05 03 00 0 00 00000 000 14 052,9
Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации»  в Челябинской области на 2014-2020 годы

676 05 03 14 0 00 00000 000 12 096,1

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Челя-
бинской области»

676 05 03 14 7 00 00000 000 12 096,1

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

676 05 03 14 7 01 00000 000 12 096,1

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»

676 05 03 14 7 01 R5550 000 12 096,1

Межбюджетные трансферты 676 05 03 14 7 01 R5550 500 12 096,1
Непрограммные направления деятельности 676 05 03 99 0 00 00000 000 1 956,8
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

676 05 03 99 0 54 00000 000 1 470,2

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

676 05 03 99 0 54 16600 000 1 470,2

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

676 05 03 99 0 54 16600 200 853,8

Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 54 16600 500 616,4
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

676 05 03 99 0 55 00000 000 486,6

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

676 05 03 99 0 55 16700 000 486,6

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

676 05 03 99 0 55 16700 200 266,9

Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 55 16700 500 219,7
Образование 676 07 00 00 0 00 00000 000 65,0
Другие вопросы в области образования 676 07 09 00 0 00 00000 000 65,0
Непрограммные направления деятельности 676 07 09 99 0 00 00000 000 65,0
Детские дошкольные учреждения 676 07 09 99 0 20 00000 000 65,0
Реконструкция здания детского сада в г.Касли 676 07 09 99 0 20 70003 000 65,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

676 07 09 99 0 20 70003 400 65,0

Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679               4 479,7
Общегосударственные вопросы 679 01 00 00 0 00 00000 000 4 479,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

679 01 03 00 0 00 00000 000 4 160,5

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 99 0 00 00000 000 4 160,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 679 01 03 99 0 03 00000 000 4 160,5
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

679 01 03 99 0 03 20400 000 3 001,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

679 01 03 99 0 03 20400 200 494,5

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 99 0 03 20400 800 35,0
Председатель представительного органа муниципального 
образования

679 01 03 99 0 03 23100 000 1 158,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

679 01 03 99 0 03 23100 100 1 158,7

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13 00 0 00 00000 000 319,2
Непрограммные направления деятельности 679 01 13 99 0 00 00000 000 319,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 679 01 13 99 0 79 00000 000 319,2
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

679 01 13 99 0 79 21500 000 129,2

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

679 01 13 99 0 79 21500 200 129,2

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муници-
пальном районе

679 01 13 99 0 79 29300 000 190,0

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

679 01 13 99 0 79 29300 200 10,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679 01 13 99 0 79 29300 300 180,0
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального 
района

680

   

       

 

2 948,9

Общегосударственные вопросы 680 01 00 00 0 00 00000 000 2 948,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

680 01 06 00 0 00 00000 000 2 948,9

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 99 0 00 00000 000 2 948,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 680 01 06 99 0 03 00000 000 2 948,9
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

680 01 06 99 0 03 20400 000 1 938,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

680 01 06 99 0 03 20400 100 1 735,6

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

680 01 06 99 0 03 20400 200 200,0

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 99 0 03 20400 800 3,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

680 01 06 99 0 03 23500 000 1 010,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

680 01 06 99 0 03 23500 100 1 010,3

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«30» августа 2017 г.

Приложение № 4
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

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

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «29» августа 2017 г. №180
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год       (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья
ви

д
 р

ас
-

хо
да

2017

ВСЕГО               1 120 723,6
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 79 734,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 00000 000 1 509,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 00 0 00 00000 000 4 160,5

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

01 04 00 0 00 00000 000 36 863,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 00 0 00 00000 000 18 302,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 00 00000 000 210,0
Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 000 990,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 17 698,3
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 53 709,0
Органы юстиции 03 04 00 0 00 00000 000 2 966,1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 50 573,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 169,4
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 28 666,5
Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 00 00000 000 338,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 00000 000 99,2
Транспорт 04 08 00 0 00 00000 000 2 812,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 23 911,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 1 505,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 60 438,9
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 254,6
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 46 131,4
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 14 052,9
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 467 576,6
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 154 636,7
Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 245 182,6
Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 00000 000 47 477,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 0 00 00000 000 2 694,9
Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 00000 000 17 585,0
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 50 970,5
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 47 246,7
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 00 0 00 00000 000 3 723,8
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 315 063,3
Социальное обслуживание населения 10 02 00 0 00 00000 000 22 464,2
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 175 009,1
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 105 213,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 00000 000 12 376,2
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 7 133,9
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 7 133,9
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 56 429,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 00 0 00 00000 000 31 639,5

Иные дотации 14 02 00 0 00 00000 000 3 889,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 00 0 00 00000 000 20 900,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава  Каслинского муниципального района
«30» августа 2017 г.

Приложение № 5
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

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

утвержденных решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «29» августа  2017 г. №180
Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций
из районного фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2017 год и объёма  дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений  на 2017 год   тыс.руб.

Наименование Дотации из районного 
фонда финансовой под-
держки поселений 

в том числе Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
поселений

за счёт субвенции из 
областного бюджета

за счёт собственных доходов 
муниципального района

Городские поселения
Вишневогорское го-
родское поселение

2892,0 2892,0   326,3

Каслинское городское 
поселение

10551,0 10551,0   45,0

Всего по городским 
поселениям

13443,0 13443,0 0,0 371,3

Сельские поселения
Багарякское сельское 
поселение

2388,0 935,0 1453,0 534,6

Береговое сельское 
поселение

3531,3 1465,3 2066,0 229,7

Булзинское сельское 
поселение

1064,4 462,4 602,0 729,9

Воздвиженское сель-
ское поселение

1859,4 599,4 1260,0 237,0

Григорьевское сель-
ское поселение

0,0 0,0 0,0 126,2

Маукское сельское по-
селение

1593,9 670,9 923,0 315,5

Огнёвское сельское 
поселение

1665,5 569,0 1096,5 613,7

Тюбукское сельское 
поселение

3935,0 1504,0 2431,0 477,0

Шабуровское сельское 
поселение

2159,0 766,0 1393,0 254,6

Всего по сельским по-
селениям

18196,5 6972,0 11224,5 3518,2

И.В. КОЛЫШЕВ, глава  Каслинского муниципального района
«30» августа 2017 г.

Приложение № 6
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

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

утвержденных решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «29»  августа 2017 г. №180
Объем субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам 
поселений Каслинского муниципального района на 2017 год

(тыс.руб.)
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Багарякское сельское 
поселение

4 168,7 180,0 141,4 127,4

Береговое сельское 
поселение

2 713,7   180,0 345,3          

Булзинское сельское 
поселение

2 107,9   180,0 334,4          

Вишневогорское го-
родское поселение

  378,0 180,0 1412,1   14 000,0 4192,5 40 200,0  

Воздвиженское сель-
ское поселение

929,0   180,0 190,7          

Григорьевское сель-
ское поселение

1 743,7   180,0 148,9          

Каслинское городское 
поселение

0,0 4 677,0 30,0 450,0 1 400,0   7903,6    

Маукское сельское по-
селение

1 414,8   180,0 202,0          

Огневское сельское 
поселение

3 479,8   180,0 771,7         42

Тюбукское сельское 
поселение 

1 464,5   180,0 776,2          

Шабуровское сельское 
поселение

2 877,9   180,0 230,1          

Всего 20 900,0 5 055,0 1 830,0 5 002,8 1 400,0 14 000,0 1 2 
096,1

40 200,0 169,4

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«30» августа 2017 г.

Приложение №7
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

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

утвержденных решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от  «29» августа 2017 года № 
Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности Каслинского муниципального района на 2017 год 

тыс.руб.

Наименование объекта Сумма
Приобретение жилья для детей сирот 7 095,9
Газоснабжение ул. Кирова в с.Тюбук 1 000,0
Газоснабжение п.Маук 2 000,0
Модернизация фильтровальной станции в г.Касли 4 677,0
Реконструкция системы водопровода оз. Аракуль 14 000,0
Реконструкция централизованной системы водоотведения системы водоотведения в г.Касли 2 600,0
Реконструкция централизованной системы водоотведения системы водоснабжения в г.Касли 2 500,0
Реконструкция здания детского сада № 6 в г. Касли 65,0
Реконструкция системы водопровода оз. Аракуль п. Вишневогорск 378,0

ВСЕГО 34 315,9

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«30» августа 2017 г.

Приложение № 8
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

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

утвержденных решением Собрания депутатов  
Каслинского муниципального района

от «29» августа 2017 года №180
Объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение полномочий 
из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района на 2017 год     тыс.руб.

 Наименование 2017 год
Иные межбюджетные транс-
ферты сельским поселениям 
Каслинского муниципального 
района на организацию в 
границах сельских поселе-
ний электро-, тепло-,газо-и 
водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения 
населения топливом 

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципаль-
ного района на реа-
лизацию МП «Дороги 
Каслинского муници-
пального района на 
2017-2019 годы»

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципального 
района на организа-
цию сбора и вывоза 
бытовых отходов и 
мусора

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципаль-
ного района на орга-
низацию ритуальных 
услуг и содержание 
мест захоронения 

Багарякское сельское 
поселение

135,7 4081,0 101,4 33,3

Береговое сельское 
поселение

135,7 724,5 105,1 34,5

Булзинское сельское 
поселение

103,7 2662,2 93,1 14,2

Григорьевское сель-
ское поселение

17,3 1887,5 95,2 14,8

Маукское сельское по-
селение

103,7 906,5 43,2 14,2

Огнёвское сельское 
поселение

0,0 3456,0 109,0 19,4

Тюбукское сельское 
поселение

  698,2   66,4

Шабуровское сельское 
поселение

103,7 588,0 69,4 22,9

Всего 599,8 15003,9 616,4 219,7
Наименование 2017 год

Иные межбюджетные транс-
ферты сельским поселениям 
Каслинского муниципального 
района на реализацию МП 
«Подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Каслинского муниципального 
района к работе в зимних ус-
ловиях 2017-2019 годов»

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципально-
го района на реализа-
цию подпрограммы 
«Модернизация объ-
ектов коммунальной 
инфраструктуры»

Иные межбюджетные 
трансферты на модерни-
зацию, реконструкцию, 
капитальный ремонт и 
строительство котель-
ных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, 
систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, 
включая центральные 
тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыска-
тельские работы

Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселениям 
Каслинского муни-
ципального района 
на реализацию МП 
«Безопасность дорож-
ного движения на тер-
ритории  Каслинского 
муниципального рай-
она» на 2017-2019 годы

Багарякское сельское 
поселение

  189,9   347,5

Береговое сельское 
поселение

5503,6   3000,0 570,0

Булзинское сельское 
поселение

783,4      

Маукское сельское по-
селение

  2100,0   30,0

Тюбукское сельское 
поселение

1665,5 1350,9    

Шабуровское сельское 
поселение

1750,9 309,9   236,5

Всего 9703,4 3950,7 3000,0 1184,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«30» августа 2017 г.



РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «29» августа 2017 года №184

О внесении изменений в Положение по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд Каслинского
муниципального района

Руководствуясь решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 06.06.2017 № 159 
«Об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок в Каслинском муниципальном 
районе», Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Каслинского муниципального района, утвержденное решением Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района от 23.01.2014 №371.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Внести настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального рай-

она.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «29» августа 2017 г. №184

Изменения в Положение по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Каслинского муниципального района

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Контроль в сфере закупок осуществляет Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального 

района.»
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

17 стр. 6 сентября 2017 года  №67 (11492)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 
от 31.08. 2017  № 568

О Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Каслинский 
муниципальный район», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с п. 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности МО «Каслинский муниципальный район», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя». 
3. Начальнику отдела информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) разме-

стить настоящее постановление  на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.ru.
4. Признать утратившим силу постановление главы Каслинского муниципального района от 17.04.2009 № 417 «О Порядке 

формирования, ведения и опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Каслинского 
муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального 
района Шамардина Н.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Приложение
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 31.08.2017  № 568

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Каслинский
муниципальный район», свободного от прав третьих лиц  (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

I. Общие положения
1. Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня  муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО «Каслинский муни-
ципальный район», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с п. 4.1. статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» в целях оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Порядок устанавливает правила формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства) (далее 
- Перечень).

3. Формирование, ведение и обязательное опублико-
вание Перечня осуществляет Комитет по управлению 
имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района.

II. Порядок формирования Перечня
4. Перечень муниципального имущества, находя-

щегося в собственности Каслинского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), формируется  в целях 
предоставления имущества во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также может быть отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

5. Перечень формируется в целях раскрытия инфор-
мации об имущественной поддержке, оказываемой Кас-
линским муниципальным районом, субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

6. Распоряжение недвижимым имуществом, включен-
ным в Перечень, осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

7. Перечень муниципального имущества, свободный 
от прав третьих лиц  (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), утверждается постановлением администрации 
Каслинского муниципального района с ежегодным -  до 
1 ноября текущего года дополнением такого перечня.

8. Имущество, включаемое в Перечень, должно быть 
пригодно для использования по целевому назначению 
для ведения предпринимательской деятельности, 
заключения соответствующего договора о передаче 
имущества во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства, реги-
страции соответствующих прав.  

9. В Перечень включается следующее имущество:
-свободное от прав третьих лиц;

-не ограниченное в обороте;
-не являющееся объектом религиозного назначения;
-не являющееся объектом незавершенного строи-

тельства;
-не включенное в прогнозный план (программу) при-

ватизации муниципального имущества;
-не признанное аварийным в установленном порядке 

и подлежащим сносу или реконструкции.
10. Основаниями для исключения из Перечня имуще-

ства могут являться:
-выкуп имущества субъектом МСП, арендующим дан-

ное имущество;
-прекращение в установленном порядке права муни-

ципальной собственности  на имущество, в том числе 
в связи с прекращением его существования в резуль-
тате гибели или уничтожения, отчуждением по реше-
нию суда;

-закрепление за органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением, государственным 
или муниципальным унитарным предприятием, для 
выполнения государственных полномочий, решения 
вопросов местного значения или обеспечения испол-
нения уставной деятельности;

- в случае, если имущество в течении 2-х лет является 
не востребованным субъектами МСП или организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе 
по результатам признания несостоявшимися не менее 
двух объявленных торгов на право заключения договора 
аренды или безвозмездного пользования и отсутствия 
предложений о предоставлении имущества от субъек-
тов МСП и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП;

-изменение количественных и качественных харак-
теристик имущества, в результате которого оно ста-
новится непригодным к использованию по целевому 
назначению.

11. Внесение изменений и дополнений в Перечень про-
изводится постановлением администрации Каслинского 
муниципального района.

III. Порядок ведения Перечня
12. Перечень имущества ведется на бумажном и элек-

тронном носителях. 
13. Перечень муниципального имущества включает в 

себя следующую информацию:
-правообладатель;
-наименование имущества (объекта);
-адрес (местоположение) объекта;
-общая площадь объекта;
-целевое назначение использования объекта.
IV. Опубликование Перечня
14. Постановление администрации Каслинского муни-

ципального района об утверждении Перечня, о вне-
сении изменений и дополнений в Перечень подлежат 
обязательному опубликованию в средствах массовой 
информации - газете «Красное знамя» и размещению на 
официальном сайте администрации Каслинского муни-
ципального района: www.kasli.org.ru

15. Опубликование постановлений администрации 
Каслинского муниципального района об утверждении 
Перечня, о внесении изменений и дополнений в Пере-
чень, осуществляется  в течении 10 рабочих дней со дня 
утверждения, размещение в сети Интернет – в течении 
3 рабочих дней со дня их утверждения.

16. Сведения об утвержденном Перечне муниципаль-
ного имущества, а также изменениях, внесенных в дан-
ный Перечень, подлежат представлению в корпорацию 
развития малого и среднего предпринимательства.

Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «29» августа 2017 года №181              

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет Каслинского муниципального района на 2018 год  
и на плановый период 2019-2020 годов

Руководствуясь пунктом 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый правовой документ о согласовании замены части дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет Каслинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

2. Направить главе Каслинского муниципального района для опубликования в газете «Красное знамя» 
правовой документ, утвержденный в пункте 1 настоящего   решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района                                

УТВЕРЖДЕН
                                                                                 решением Собрания депутатов

                                                                                          Каслинского муниципального района
                                                                                           от «29» августа 2017 г. №181

Правовой документ о согласовании замены части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджет Каслинского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 годов

Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нор-
мативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Каслинского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

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

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «29» августа 2017 года №185       

О внесении изменений и дополнений в раздел 2 Программы приватизации 
имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального 
района на 2017 год

Рассмотрев представленные главой Каслинского муниципального района предложения о внесении 
изменений и дополнений в раздел 2 Программы приватизации имущества, находящегося в собственности 
Каслинского муниципального района на 2017 год, руководствуясь статьей 52 Устава Каслинского муници-
пального района 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Раздел 2 Программы приватизации имущества, находящегося в 

собственности Каслинского муниципального района на 2017 год, утвержденной решением Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района от 22 декабря 2016 года № 94.

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

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района 
от «29» августа 2017 г. №185

Изменения в Раздел 2 Программы приватизации имущества, находящегося  в собствен-
ности Каслинского муниципального района на 2017 год

Внести в Раздел 2 Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского 
муниципального района на 2017 год, утвержденной решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 22.12.2016 № 94 следующие изменения:

Дополнить строкой 20 следующего содержания:  

№ 
п/п

Наименование и местонахождения имущества Способ приватизации

20. Жилое помещение, расположенное по адресу: комната 
№ 1 в квартире № 16 в доме № 7 по ул. Победы в п. Виш-
невогорск, Каслинского района Челябинской области, 
площадью 12,4 кв.м.

Преимущественное право  на приобретение 
недвижимого имущества

Доходы от продажи имущества ориентировочно составят 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
С.А.КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению

имуществом и земельным отношениям администрации
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «29» августа 2017 года №187                                                                 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов
территориального планирования сельских поселений, входящих в состав
Каслинского муниципального района, порядке подготовки изменений
и внесения их в такие документы

В целях обеспечения устойчивого развития территории, для установления функциональных зон, опре-
деления планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения Каслинского муниципального района, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, в соответствии с 
нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003   №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кас-
линского муниципального района, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки документов территориального пла-
нирования сельских поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района, порядке подго-
товки изменений и внесения их в такие документы.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение включить в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального 

района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Л.А.Лобашову.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «29» августа 2017 г. №187

Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 
сельских поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района, порядок 
подготовки изменений и внесения их в такие документы

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке под-

готовки документов территориального планирова-
ния сельских поселений, входящих в состав Каслин-
ского муниципального района, порядке подготовки 
изменений и внесения их в такие документы (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003       №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Положение устанавливает требования к 
составу, порядку подготовки генеральных планов 
сельских поселений, входящих в состав Каслинского 
муниципального района и порядок подготовки изме-
нений и внесения их в такие документы (далее – под-
готовка генерального плана).

3. Территориальное планирование направлено 
на определение в документах территориального 
планирования назначения территорий исходя из 
совокупности социальных, экономических, эко-
логических и иных факторов в целях обеспече-
ния устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений, Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
образований.

II. Общие требования к подготовке проекта гене-
рального плана

4. Решение о подготовке проекта генерального 
плана принимается главой сельского поселения Кас-

линского муниципального района.
5. Финансирование подготовки проекта генераль-

ного плана осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в мест-

ном бюджете на соответствующий год, иных источ-
ников финансирования, определенных законода-
тельством.

6. Проект генерального плана выполняется на 
электронных носителях (в растровом и векторном 
виде) и дублируется на бумажных носителях.

7. Подготовку проекта генерального плана выпол-
няют организации, отвечающие требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, предъявляе-
мым к работам данного вида.

III. Cостав проекта генерального плана
8. В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов 

местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе 

границ образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав сельского поселения;

4) карту функциональных зон.
9. Положение о территориальном планировании 

содержит пояснительную записку и 
соответствующие карты - утверждаемая часть 

проекта.
10. Положение о территориальном планировании, 

включает в себя (в текстовой форме):
- сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов местного 

Приложение                                                 
к Порядку формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня государственного имущества и муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого

и среднего предпринимательства)
Перечень муниципального имущества

№ п/п Правообладатель Наименование имущества 
(объекта)

Адрес (местоположе-
ние) объекта

О б щ а я  п л о щ а д ь 
объекта (кв.м.)

Целевое назначение

1 2 3 4 5 6
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значения, их основные характеристики, их место-
положение (для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведе-
ния о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключе-
нием линейных объектов.

11. Утверждаемая часть генерального плана вклю-
чает следующие графические материалы (карты):

1) карту планируемого размещения объектов мест-
ного значения;

2) карту границ населенных пунктов (в том числе 
границ образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав сельского поселения;

3) карту функциональных зон.
12. На картах (утверждаемая часть) проекта гене-

рального плана соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты 

местного значения поселения, относящиеся 
к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение насе-

ления, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, обра-

зование, здравоохранение, утилизация 
и переработка бытовых и промышленных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов мест-

ного значения;
2) границы населенных пунктов (в том числе гра-

ницы образуемых населенных  
пунктов), входящих в состав сельского поселения;
3) границы и описание функциональных зон с ука-

занием планируемых для 
размещения в них объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения (за исключением линейных 
объектов) и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов реги-
онального значения, линейных объектов местного 
значения.

Карты утверждаемой части проекта генерального 
плана выполняются в масштабах 1:25000, 1:5000.

13. В целях утверждения генерального плана осу-
ществляется подготовка соответствующих материа-
лов по обоснованию их проектов в текстовой форме 
и в виде карт - обосновывающая часть.

14. Материалы по обоснованию генерального 
плана в текстовой форме в виде пояснительной 
записки содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования (при их наличии), для реализа-
ции которых осуществляется создание объектов 
местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размеще-
ния объектов местного значения на основе анализа 
использования территорий сельского поселения, 
возможных направлений развития этих территорий 
и прогнозируемых ограничений их использования, 
определяемых в том числе на основании сведений, 
содержащихся в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе 
территориального планирования, в том числе мате-
риалов и результатов инженерных изысканий, содер-
жащихся в указанных информационных системах, а 
также в государственном фонде материалов и дан-
ных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для 
размещения объектов местного значения поселения 
на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориаль-
ного планирования Российской Федерации, доку-
ментами территориального планирования субъ-
екта Российской Федерации сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территории сельского поселения 
объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты указан-
ных документов территориального планирования, 
а также обоснование выбранного варианта разме-
щения данных объектов на основе анализа исполь-
зования этих территорий, возможных направле-
ний их развития и прогнозируемых ограничений 
их использования;

5) утвержденные документом территориаль-
ного планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального 
района, объектов местного значения муниципаль-
ного района, их основные характеристики, место-
положение, характеристики зон с особыми усло-
виями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов, реквизиты указанного 
документа территориального планирования, а 
также обоснование выбранного варианта разме-
щения данных объектов на основе анализа исполь-
зования этих территорий, возможных направле-
ний их развития и прогнозируемых ограничений 
их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые вклю-
чаются в границы населенных пунктов, входящих 
в состав сельского поселения, или исключаются из 
его границ, с указанием категорий земель, к кото-
рым планируется отнести эти земельные участки, и 
целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны 
и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений 
регионального значения.

15. В материалах по обоснованию проектов гене-
ральных планов, прилагаемых в виде карт, отобра-
жаются:

1) границы сельского поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, 

входящих в состав сельского поселения;
3) местоположение существующих и строящихся 

объектов местного значения сельского поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) территории исторических поселений феде-

рального значения, территории исторических посе-
лений регионального значения, границы которых 
утверждены в порядке, предусмотренном статьей 
59 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации";

8) зоны с особыми условиями использования тер-
риторий;

9) территории, подверженные риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, 

которые оказали влияние на установление функцио-
нальных зон и (или) планируемое размещение объек-
тов местного значения или объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения муниципального района.

16. Карты обосновывающей части проекта гене-
рального плана в границах поселения выполняются 
в масштабах 1:25000, а в границах населенных пун-
ктов - в масштабах 1:5000.

IV. Порядок подготовки проекта генерального 
плана

17. Подготовка проекта генерального плана осу-
ществляется администрацией сельского поселения 
посредством размещения муниципального заказа 
в порядке, установленном федеральным законом 
о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

18. Подготовка проекта генерального плана осу-
ществляется применительно ко всей территории 
сельского поселения. Подготовка проекта генераль-
ного плана может осуществляться применительно 
к отдельным населенным пунктам, входящим в 
состав муниципального образования, с последу-
ющим внесением в генеральный план изменений, 
относящихся к другим частям территорий сель-
ского поселения.

19. Подготовка генерального плана осуществля-
ется на основании стратегий (программ) развития 
отдельных отраслей экономики, приоритетных 
национальных проектов, межгосударственных про-
грамм, программ социально-экономического раз-
вития области, планов и программ комплексного 
социально-экономического развития сельского 
поселения с учетом программ, принятых в уста-
новленном порядке и реализуемых за счет средств 
федерального бюджета, бюджета области, мест-
ного бюджета, решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных 
главных распорядителей средств соответствующих 
бюджетов, предусматривающих создание объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, инвести-
ционных программ субъектов естественных моно-
полий, организаций коммунального комплекса и 
сведений, содержащихся в федеральной государ-
ственной информационной системе территориаль-
ного планирования, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

20. Подготовка проекта генерального плана осу-
ществляется в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
и с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, результа-
тов публичных слушаний по проекту генерального 
плана, а также с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц.

21. При наличии на территориях поселения объ-
ектов культурного наследия в процессе подготовки 
генеральных планов в обязательном порядке учи-
тываются ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон охраны объектов 
культурного наследия, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об охране объек-
тов культурного наследия и статьей 27 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации

22. Разработанный организацией – разработчи-
ком проект генерального плана подлежит проверке 
администрацией Каслинского муниципального рай-
она на соответствие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами.

23. Администрация Каслинского муниципального 
района обеспечивает доступ к проекту генерального 
плана и материалам по его обоснованию в информа-
ционной системе территориального планирования 
ФГИС ТП с использованием официального сайта в 
сети "Интернет", определенного федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля за соблюдением порядка 
ведения информационной системы территориаль-
ного планирования не менее, чем за три месяца до 
утверждения генерального плана.

24. Правообладатели земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, если их права 
и законные интересы нарушаются или могут быть 
нарушены в результате утверждения генерального 
плана, вправе оспорить генеральный план в судеб-
ном порядке.

25. Предложения федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, заинтересованных физиче-
ских и юридических лиц о внесении изменений в 
генеральный план представляются главе сельского 
поселения.

26. Проект генерального плана до его утверждения 
подлежит обязательному согласованию в случаях и 
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

27. Проект генерального плана подлежит обяза-
тельному рассмотрению на публичных слушаниях, 
проводимых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения. Протокол публичных слушаний по про-
екту генерального плана и заключение о результатах 
таких публичных слушаний являются обязательным 
приложением к проекту генерального плана, направ-
ляемому главой сельского поселения в Собрание 
депутатов Каслинского муниципального района 
для утверждения.

V. Порядок согласования проекта генерального 
плана

28. Проект генерального плана до его утверж-
дения подлежит обязательному согласованию в 
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

29. Проект генерального плана до его утвержде-
ния подлежит согласованию с:

- федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на осуществление функций 
по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере гра-
достроительства (в случае если в соответствии с 
документами территориального планирования 
Российской Федерации планируется размеще-
ние объектов федерального значения на террито-
рии сельского поселения или предусматривается 
включение в соответствии с указанным проектом в 
границы населенных пунктов (в том числе образуе-
мых населенных пунктов), входящих в состав сель-
ского поселения, земельных участков из земель 
лесного фонда, или на территории поселения 
находятся особо охраняемые природные терри-
тории федерального значения, или предусматри-
вается размещение в соответствии с указанным 
проектом объектов местного значения поселения, 
которые могут оказать негативное воздействие 
на водные объекты, находящиеся в федеральной 
собственности);

- администрацией Челябинской области (в случае 
если в соответствии с документами территориаль-
ного планирования Челябинской области планиру-
ется размещение объектов регионального значения 
на территории сельского поселения или предус-
матривается в соответствии с указанным проек-
том включение в границы населенных пунктов (в 

том числе образуемых населенных пунктов), вхо-
дящих в поселения, земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, или исключе-
ние из границ этих населенных пунктов земельных 
участков, которые планируется отнести к категории 
земель сельскохозяйственного назначения, или на 
территории сельского поселения находятся особо 
охраняемые природные территории региональ-
ного значения);

- органами местного самоуправления Каслин-
ского муниципального района и сельских поселе-
ний, имеющих общую границу с данным сельским 
поселением (для согласования в части соблюдения 
интересов населения муниципальных образований, 
имеющих общую границу с поселением, при уста-
новлении зон с особыми условиями использования 
территорий в связи с планируемым размещением 
объектов местного значения поселения, зон плани-
руемого размещения объектов местного значения, 
которые могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду на территории таких муници-
пальных образований).

Иные вопросы не могут рассматриваться при 
согласовании проекта генерального плана.

30. Срок согласования проекта генерального 
плана не может превышать три месяца со дня посту-
пления уведомления об обеспечении доступа к 
проекту генерального плана и материалов по его 
обоснованию в информационной системе террито-
риального планирования.

31. Заключения на проект генерального плана, 
направленные органами, указанными в пункте 29 
настоящего Положения, могут содержать положение 
о согласии с таким проектом или несогласии с таким 
проектом с обоснованием принятого решения.

В случае если в установленный срок не поступят 
заключения на проект генерального плана, такой 
проект считается согласованным.

32. В случае поступления от одного или нескольких 
органов, указанных в пункте 29 настоящего Положе-
ния, заключений, содержащих положения о несогла-
сии с проектом генерального плана с обоснованием 
принятого решения, глава сельского поселения в 
течение тридцати дней со дня истечения установ-
ленного срока согласования такого проекта прини-
мает решение о создании согласительной комиссии. 
Максимальный срок работы согласительной комис-
сии не может превышать три месяца.

33. Порядок согласования проекта генерального 
плана и порядок работы согласительной комиссии 
осуществляются в соответствии с Положением о 
согласовании проектов схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации и про-
ектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 № 178.

34. По результатам работы согласительная комис-
сия представляет главе сельского  поселения:

1) документ о согласовании проекта генераль-
ного плана и подготовленный для утверждения 
проект генерального плана с внесенными в него 
изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по 
несогласованным вопросам.

35. На основании документов и материалов, 
представленных согласительной комиссией, глава 
сельского поселения вправе принять решение о 
направлении согласованного или не согласован-
ного в определенной части проекта генерального 
плана совместно с протоколом публичных слуша-
ний по проекту генерального плана и заключением 
о результатах таких публичных слушаний в Собрание 
депутатов Каслинского муниципального района или 
об отклонении такого проекта и о направлении его 
на доработку.

VI. Сбор исходных данных для подготовки проекта 
генерального плана

36. Исходная информация для подготовки проекта 
генерального плана включает в себя:

- нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти Челябинской области и органов 
местного самоуправления по вопросам регулиро-
вания градостроительной деятельности, земле-
пользования, охраны природных ресурсов, памят-
ников истории и культуры и другую информацию, 
необходимую для разработки градостроительной 
документации;

- картографическую информацию, включая топо-
графические карты различных требуемых масшта-
бов, ортофотопланы, аэро- и космические снимки, 
в том числе цифровую картографическую инфор-
мацию, представленную с необходимой точностью 
и имеющую достаточное для подготовки проектов 
генеральных планов содержание;

- иную информацию, требование о предоставле-
нии которой может содержаться в задании на про-
ектирование.

37. Состав и содержание исходной информации 
определяются в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к генеральным планам.

38. Источниками получения исходной информа-
ции для подготовки проектов генеральных планов 
являются:

1) федеральная государственная информационная 
система территориального планирования;

2) информационная система обеспечения градо-
строительной деятельности;

3) автоматизированная информационная система 
государственного кадастра недвижимости;

4) иные информационные государственные 
и муниципальные цифровые информационные 
ресурсы, предоставляемые уполномоченными орга-
нами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, иными организациями и физиче-
скими лицами;

5) аналитические и статистические доклады, 
обзоры и отчеты;

6) фонды картографической и геодезической 
информации;

7) материалы инвентаризации земель и недвижи-
мого имущества;

8) материалы инженерно-геологических и инже-
нерно-геодезических изысканий и исследований;

9) стратегии и программы, иные сведения.
39. Материалы исходной информации для подго-

товки (внесения изменений) проекта генерального 
плана содержат:

1) сведения, доступ к которым обеспечивается в 
ФГИС ТП;

2) материалы информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности;

3) сведения об изученности объекта территори-
ального планирования (охват его территории мате-
риалами изысканий различного масштаба, направ-
ленности и давности их создания или обновления; 
наличие архивных, исторических, литературных 
источников и т.д.), перечень ранее выполненных 
научно-исследовательских работ, градостроитель-
ной и проектной документации, прочих работ, учет 
которых целесообразен при подготовке проекта 
генерального плана;

4) данные о демографической ситуации и заня-
тости населения;

5) сведения о социальной, транспортной, инже-
нерной и производственной инфраструктурах, стро-
ительной базе;

6) материалы топографо-геодезической подо-
сновы соответствующих масштабов с давностью их 

создания или обновления не более двух лет для тер-
риторий населенных пунктов и не более восьми лет 
для остальных территорий муниципальных образо-
ваний, картографические и справочные материалы, 
материалы инженерно-геологических изысканий и 
исследований;

7) материалы социально-экономических прогно-
зов развития муниципального образования.

40. Сбор исходной информации обеспечивается 
совместно органом местного самоуправления сель-
ского поселения и разработчиком генерального 
плана путем заключения соответствующих согла-
шений и (или) направления запросов для получения 
необходимых сведений.

VII. Утверждение генерального плана
41. Генеральные планы сельских поселений 

утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.
42. Проект генерального плана с протоколами 

публичных слушаний по проекту генерального 
плана, заключениями о результатах таких публичных 
слушаний, заключениями органов, уполномоченных 
законодательством Российской Федерации на согла-
сование проекта генерального плана, документами 
и материалами, представленными согласительной 
комиссией направляется главой сельского поселе-
ния на утверждение в Собрание депутатов Каслин-
ского муниципального района.

43. Генеральный план, в том числе внесение изме-
нений в него, утверждается Собранием депутатов 
Каслинского муниципального района.

44. Генеральный план подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещается на официальных сайтах администра-
ции Каслинского муниципального района и адми-
нистрации сельского поселения. Администрация 
Каслинского муниципального района обеспечи-
вает доступ к утвержденному генеральному плану 
сельского поселения и материалам по его обосно-
ванию в информационной системе территориаль-
ного планирования ФГИС ТП с использованием 
официального сайта администрации сельского 
поселения в течение 10 дней со дня утверждения 
генерального плана, размещает в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности в течение 14 дней со дня утверждения 
генерального плана, направляет на бумажном и 
электронном носителе в Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области 
в течение двух недель со дня утверждения гене-
рального плана.

45. Решение об утверждении генерального плана 
вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования и является обязательным 
для исполнения всеми участниками градостроитель-
ной деятельности независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности.

VIII. Реализация генерального плана
46. Реализация генерального плана осуществля-

ется путем:
- подготовки и утверждения документации по 

планировке территории в соответствии с генераль-
ным планом;

- принятия в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, решений о резер-
вировании земель, об изъятии, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного 
значения на основании документации по плани-
ровке территории.

47. Реализация генерального плана осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, которые пред-
усмотрены муниципальными программами, реа-
лизуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления или в установленном администра-
цией сельского поселения порядке, решениями глав-
ных распорядителей средств местного бюджета, или 
инвестиционными программами организаций ком-
мунального комплекса.

IX. Порядок подготовки внесения изменений в 
генеральный план

48. Органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного само-
управления, заинтересованные физические и юри-
дические лица вправе обращаться к главе сельского 
поселения с предложениями о внесении изменений 
в генеральный план.

49. Предложения о внесении изменений в гене-
ральный план могут вноситься в следующих случаях:

1) принятия после утверждения генерального 
плана программ, реализуемых за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета области, местного бюд-
жета, подлежащих отображению в генеральном 
плане муниципального образования, но не предус-
мотренных действующим генеральным планом (в 
соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроитель-
ного кодекса РФ);

2) принятия после утверждения генерального 
плана решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюд-
жетов, предусматривающих создание объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, подлежа-
щих отображению в генеральном плане муници-
пального образования, но не предусмотренных 
действующим генеральным планом (в соответ-
ствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного 
кодекса РФ);

3) принятия после утверждения генерального 
плана инвестиционных программ субъектов есте-
ственных монополий, организаций коммунального 
комплекса, предусматривающих создание объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, подлежащих 
отображению в генеральном плане муниципального 
образования, но не предусмотренных действующим 
генеральным планом (в соответствии с частью 7 ста-
тьи 26 Градостроительного кодекса РФ);

4) изменения границ населенных пунктов сель-
ского поселения (в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 84 Земельного кодекса РФ).

50. Иные предложения о внесении изменений 
в генеральный план, кроме указанных в пункте 49 
настоящего Положения не принимаются и не рас-
сматриваются.

51. Предложения по подпункту 4 пункта 49 насто-
ящего Положения должны содержать обоснования 
необходимости внесения в генеральный план соот-
ветствующих изменений и документы в соответ-
ствии со статьей 2 Федерального закона «О переводе 
земель или земельных участков из одной категорию 
в другую». 

52. Периодичность внесения изменений в гене-
ральный план по подпункту 4 пункта 49 настоя-
щего Положения составляет не чаще, чем один 
раз в год. 

53. Подготовка внесения изменений в генераль-
ный план производится в соответствии с положени-
ями глав IV – VII настоящего Положения.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения 
«30» августа 2017 г. № 309

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельного участка»

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», постановления администрации Каслинского 
городского поселения от 22.04.2013 №68 «О порядке разработки и утверждения административных  регла-
ментов  предоставления  муниципальных услуг структурными подразделениями администрации Каслин-
ского городского поселения и муниципальными учреждениями Каслинского городского поселения», в целях 
повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Каслинского 
городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. твердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача градостроительного плана земельного участка» на территории Каслинского городского 
поселения (прилагается).

2.  Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения 
(Ремезов Ю.М.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского городского поселения;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

городского поселения Д.Н. Дерябина.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

Утвержден 
постановлением администрации 

Каслинского городского поселения
от  30 августа 2017 года № 309

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»

4. Регламент размещается на официальном сайте 
Администрации:http://www. gorod-kasli.ru;, в государ-
ственной 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 кодексом 
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  –   подго-

товка и выдача градостроительного плана земельного 
участка.

В состав муниципальной услуги входит процедура 
выдачи градостроительного плана земельного участка.

Непосредственное предоставление муниципальной 
услуги обеспечивается  администрацией Каслинского 
городского поселения. 

7. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Администрацией.

Место нахождения Администрации и ее почтовый 
адрес: 456830, Челябинская область, Каслинский район, 
город Касли, ул.Советская, д.29 

Адрес электронной почты Администрации: gorod-
kasli2006@yandex.ru

Адрес официального сайта Администрации: http://
www. gorod-kasli.ru

8. Непосредственное предоставление муниципальной 
услуги обеспечивается специалистом администрации 
Каслинского городского поселения.

9. В предоставлении муниципальной услуги уча-
ствуют:

1) Управление   Федеральной   службы   государствен-
ной   регистрации,  кадастра и картографии по Челябин-
ской области (далее - Управление Росреестра по Челя-
бинской 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:74_upr@rosreestr.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. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является  выдача градостроительного плана 
земельного участка заявителю (представителю заяви-
теля).

11. Срок предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 20 рабочих дней со дня поступления 
заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.

12. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ;

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

7) Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

8) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

9) Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 г. №741/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка и порядка ее 
заполнения»;

10) Устав Каслинского городского поселения;
11) Настоящий Регламент;
13. Необходимыми для предоставления муниципаль-

ной услуги документами являются: 
1) заявление о выдаче градостроительного плана 

земельного участка, которое  оформляется по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Регламенту; 

2) правоустанавливающие документы на земельный 
участок и (или) кадастровый паспорт или кадастровая 
выписка о земельном участке на бумажном и электрон-
ном носителях;

3) кадастровые паспорта объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке;

4) выписка из единого государственного реестра объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации;

5) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей);

6) информация о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (далее – информация о технических 
условиях);

7) чертеж градостроительного плана земельного 
участка, выполненный на основании топографической 
съемки (на бумажном и электронном носителях);

8) топографическая съемка земельного участка в мас-
штабе 1:500 при площади земельного участка до 1 га, в 
масштабе 1:2000 - свыше 1 га, выданная инженерно-изы-
скательской организацией, имеющей допуск саморе-
гулируемой организации на проведение данного вида 
работ (на бумажном и электронном носителях).

14. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 13 насто-
ящего Регламента, Заявитель предоставляет самосто-
ятельно.

Заявитель вправе самостоятельно предоставить доку-
менты, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пункта 13 
настоящего Регламента.

Документы (их копии или сведения, содержащи-
еся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6  пункта 13 
настоящего Регламента, запрашиваются Администра-
цией в государственных органах и подведомственных 
государственным органам организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, в организациях, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, если Заявитель не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

15. Заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка  и документы, представленные 
заявителем самостоятельно, могут быть поданы в ходе 
личного приема, через многофункциональный центр, 
посредством почтового отправления либо в электрон-
ном виде посредством Портала государственных и муни-
ципальных услуг.

16. 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, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, 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».

17. Основания для отказа в приеме документов в 
рамках предоставления муниципальной услуги и при-
остановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

18. Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является:

 1) в случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации размещение объекта 
капитального строительства не допускается при отсут-
ствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для архи-
тектурно-строительного проектирования, получения 
разрешения на строительство такого объекта капиталь-
ного строительства допускается только после утвержде-
ния такой документации по планировке территории;

2) заявитель не является правообладателем земель-
ного участка. 

19.  Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

20. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления для предоставления муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

21. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, представленных 
заявителем самостоятельно,  составляет 1 час.

22. 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:

- 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 предоставле-
ние 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 гра-
достроительного плана земельного участка, указанного 
в приложении 2 к настоящему 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;
- форма и образец заполнения заявления о выдаче гра-

достроительного плана земельного участка, 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. 

23. Заявители могут получить информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги следующими 
способами:

1) на информационном стенде в фойе Администрации;
2) по письменному обращению в Администрацию 

(почтовый адрес: 456830, Челябинская область, г.Касли, 
ул.Советская, д.29 );

3) по электронной почте Администрации: gorod-
kasli2006@yandex.ru;

4) на официальном сайте Администрации: http://
www. kasli.or;

5) на федеральном портале: www.gosuslugi.ru;
6) в многофункциональном центре, указанном в при-

ложении 1 к настоящему Регламенту;
7) на консультации у специалиста Администрации, 

уполномоченном на предоставление муниципальной 
услуги (далее- специалист Администрации) 

Консультации у специалиста Администрации предо-
ставляются по следующему графику работы:

понедельник, вторник,четверг: с 08-00  до 17-00,
перерыв на обед: ежедневно с 13-00 до 14-00.

24. 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 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «29» августа 2017 года №188     

О внесении изменений и  дополнений в Положение об Общественной палате
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь Уставом Каслинского муниципального района
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести и утвердить прилагаемыеизменения и дополнения в Положение об Общественной палате Кас-

линского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района от 06.06.2017 г. №170.

2. Направить главеКаслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «29» августа 2017 г. №188

Изменения и дополнения в Положение об Общественной палате Каслинского
муниципального района

1. Пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Общественная палата имеет собственные раз-
делы на сайте администрации Каслинского муни-
ципального района и сайте Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района.»;

2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Общественная палата вправе образовывать 

комиссии, проектные и рабочие группы.»;
3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Состав комиссий определяется на пленар-

ном заседании Общественной палаты. В состав 
проектных и рабочих групп Общественной палаты 
могут входить члены Общественной палаты, пред-
ставители общественных объединений и граж-
дане, привлеченные к работе Общественной 
палаты.»;

4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В состав комиссий, проектных и рабочих групп 

Общественной палаты могут входить эксперты, 
привлеченные на общественных началах к работе 
Общественной палаты. Порядок привлечения обще-
ственных объединений и граждан, формы их взаи-
модействия с Общественной палатой определяются 
Регламентом Общественной палаты.»;

5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Количество комиссий, проектных и рабочих 

групп, порядок их формирования и работы опреде-
ляется Регламентом Общественной палаты.»;

6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Деятельность работы Общественной палаты 

осуществляется в виде пленарных заседаний Обще-
ственной палаты, заседаний Совета Общественной 
палаты, заседаний комиссий Общественной палаты, 
заседаний проектных и рабочих групп Обществен-
ной палаты.».

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «29» августа 2017 года №189     

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о 
Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Асякина Виталия Анатольевича – учителя физической культуры Муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Каслинская средняя общеобразовательная школа №24» Каслинского муни-
ципального района,

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в физи-
ческое развитие подрастающего поколения;

Втулкину Светлану Анатольевну – учителя ОБЖ Муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Тюбукская средняя общеобразовательная школа №3» Каслинского муниципального района,

за добросовестный труд,творческий подход и хорошие результаты в обучении школьников;
Еремина Анатолия Николаевича – электрогазосварщика 5 разряда Общества с ограниченной 

ответственностью «ПСК ПОРТАЛ»,
за добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празд-

нованием Дня строителя;
Миронова Олега Владимировича– дорожного рабочего Общества с ограниченной 

ответственностью«ПСК ПОРТАЛ»,
за добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празд-

нованием Дня строителя;
Снедкову Наталью Владимировну – начальника Каслинского отдела Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области,
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие 

системы государственной регистрации, кадастра и картографии на территории Каслинского муници-
пального района и в связи с 20-летием со дня создания системы государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Челябинской области;

Стрижову Ниталью Александровну – учителя начальных классов Муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Каслинская средняя общеобразовательная школа №27» Каслинского 
муниципального района,

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 
рождения;

Терещенко Дмитрия Валерьевича  – дорожного рабочего Общества с ограниченной 
ответственностью«ПСК ПОРТАЛ»,

за добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празд-
нованием Дня строителя.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

I. Общие положения
1. Административный  регламент предоставления 

муниципальной  услуги «Подготовка и выдача градостро-
ительного плана земельного участка» (далее  - Регламент) 
определяет сроки и последовательность выполнения 
административных процедур администрацией Каслин-
ского городского поселения (далее – Администрация), 
порядок взаимодействия между ее структурными под-
разделениями и должностными лицами, а также поря-
док взаимодействия Администрации с физическими и 
(или) юридическими лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка (далее - муниципальная услуга) на 
территории  Каслинского городского поселения. 

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) Устав Каслинского городского поселения;
3) постановление Администрации Каслинского 

городского поселения от 22.04.2013 № 68 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг структурными подразделениями администрации 
Каслинского городского поселения и муниципальными 
учреждениями Каслинского городского поселения»;



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) по существу 
поставленных в обращении вопросов;

3) письменный ответ на обращения, в том числе в 
электронном виде, дается в простой, четкой и понятной 
форме по существу поставленных в обращении вопросов 
с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 
должностного лица, подготовившего ответ заявителю. 
Письменный ответ на обращение подписывает замести-
тель Главы Каслинского городского поселения, кури-
рующий соответствующее направление деятельности 
Администрации. 

25. Показатели доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги и условий ожидания приема;

2) своевременное полное информирование о муници-
пальной услуге посредством способов, предусмотренных 
пунктом 23 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 настоящего Регламента 
требованиям к качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется на основании 
анализа практики применения Регламента.

Анализ практики применения настоящего Регламента 
осуществляется  должностным лицом Администрации, 
ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, один раз в год в срок до 1 марта года, следую-
щего за отчетным.

Результаты анализа практики применения насто-
ящего Регламента размещаются на официальном 
сайте Администрации  http://www. gorod-kasli.ru и 
используются для принятия решения о необходимо-
сти внесения изменений в Регламент в целях оптими-
зации 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

26. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка  и документов, пред-
ставленных заявителем самостоятельно;

2) экспертиза документов, необходимых для подго-
товки проекта результата предоставления муниципаль-
ной услуги, представленных заявителем самостоятельно 
или полученных в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия из Управления Росрее-
стра по Челябинской области и (или)  соответствующих 
органов государственной власти, и (или) органов мест-
ного самоуправления, оформление проекта результата 
предоставления муниципальной услуги или  уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной 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 предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в      приложении 3 к настоящему 
Регламенту.

27. Прием и регистрация заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка и документов, 
предоставленных заявителем самостоятельно.

Юридическим фактом для начала данной админи-
стративной процедуры является поступление заявле-
ния о выдаче градостроительного плана земельного 
участка по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Регламенту (далее – заявление) и документов, 
предоставленных заявителем самостоятельно, при 
личном обращении заявителя или его представителя 
в Администрацию или через многофункциональный 
центр, либо при получении их заказным письмом или 
по электронной почте.

Прием заявления и документов, предоставленных 
заявителем самостоятельно,  при обращении заявителя 
в многофункциональный центр.

Прием заявления и документов, предоставленных 
заявителем самостоятельно,  осуществляется в много-
функциональном центре в соответствии с соглашениями 
о взаимодействии между Администрацией и многофунк-
циональным центром, заключенными в установленном 
порядке, если исполнение данной процедуры предусмо-
трено заключенным соглашением.

Прием заявления и документов, предоставленных 
заявителем самостоятельно,  в многофункциональном 
центре осуществляется работником многофункцио-
нального центра.

Работник многофункционального центра при обра-
щении заявителя принимает заявление и документы, 
предоставленные заявителем самостоятельно, выпол-
няя 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 на наличие подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

- осуществляет прием заявления и документов, пре-
доставленных заявителем самостоятельно, по описи, 
которая содержит полный перечень документов, пред-
ставленных заявителем;

- вручает копию описи заявителю.
Работник многофункционального центра передает 

заявление и документы, предоставленные заявителем 
самостоятельно,  в Администрацию в течение 1 рабо-
чего дня в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства много-
функционального центра.

Результатом исполнения административного дей-
ствия по приему заявления и документов, предоставлен-
ных заявителем самостоятельно, в многофункциональ-
ном центре является передача заявления и документов, 
предоставленных заявителем самостоятельно,  в Адми-
нистрацию.

Прием и регистрация заявления и документов, предо-
ставленных заявителем самостоятельно,  при обращении 
заявителя в Администрацию.

Ответственным за выполнение данной администра-
тивной процедуры в целях предоставления муниципаль-
ной услуги является должностное лицо Структурного 
подразделения.

При обращении заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги лично должностное администрации 
устанавливает личность заявителя, в том числе прове-
ряет документ, удостоверяющий личность заявителя, 
полномочия представителя (при обращении предста-
вителя заявителя).

При поступлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги  и  документов, предоставлен-
ных заявителем самостоятельно, в форме электрон-
ного документа должностное лицо администрации 
не позднее 1 календарного дня, следующего за днем 
подачи заявления, подтверждает факт его получе-
ния ответным сообщением заявителю в электронном 
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 
администрации регистрирует заявление в Журнале 
регистрации заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги / отказов в предоставлении муниципальной 
услуги (далее – Журнал регистрации);

В случае непредставления заявителем документов, 
указанных в  подпунктах 2, 3, 4, 5, 6 пункта 13 настоящего 
Регламента, соответствующая информация запраши-
вается Администрацией в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в Управлении Рос-
реестра по Челябинской области и (или) в соответствую-
щих 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.

При подготовке градостроительного плана земель-
ного участка должностное лицо администрации в тече-
ние семи дней с даты получения заявления о выдаче 
такого документа направляет в организации, осущест-
вляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, запрос о предоставлении технических усло-
вий для подключения (технологического присоедине-
ния) планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

Максимальный срок выполнения данной процедуры 
составляет 1 рабочий  день без учета времени направле-
ния межведомственного запроса и получения ответа на 
межведомственный запрос.

Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления  о предоставлении муниципаль-
ной услуги в Журнале регистрации.

28. 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 администрации.

Должностное лицо администрации в течение 10 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги проводит проверку наличия 
и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.  

По результатам проверки документов, предусмотрен-
ных пунктом 13 настоящего Регламента, должностное 
лицо администрации подготавливает проект соответ-
ствующего результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

При отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
18 настоящего Регламента, должностное лицо админи-
страции заполняет форму градостроительного плана 
земельного участка в трех экземплярах в соответствии 
с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 25.04.2016г. №741/пр «Об утверждении формы гра-
достроительного плана земельного участка и порядка 
ее заполнения», ставит свою подпись, дает ее расшиф-
ровку. Подпись подтверждается печатью (при наличии) 
Администрации. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
18 настоящего Регламента, должностное лицо админи-
страции готовит проект уведомления об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка.

В проекте уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  указывается причина отказа. 

Подготовленный проект уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги  должностное 
лицо администрации передает на подпись должност-
ному лицу Администрации, уполномоченному на при-
нятие решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги (далее - уполномоченное должностное 
лицо Администрации).

Уполномоченное должностное лицо Администрации: 
- рассматривает проект уведомления об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги, при отсутствии 
замечаний подписывает его;

- при обнаружении в документе опечаток и (или) 
ошибок направляет проект уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги должностному  
лицу администрации для устранения опечаток и (или) 
ошибок. 

Должностное лицо администрации производит 
исправление ошибок и (или) опечаток и передает исправ-
ленный проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги на подпись уполномоченному 
должностному лицу Администрации. 

Уполномоченное должностное лицо Администра-
ции рассматривает исправленный проект и при отсут-
ствии замечаний подписывает уведомление об отказе в 
выдаче градостроительного плана земельного участка 
и передает его должностному лицу администрации в 
течение 1 рабочего дня со дня его исправления долж-
ностным лицом администрации.

Результатом выполнения данной административной 
процедуры является подписание должностным лицом 
администрации результата предоставления муници-
пальной услуги или уполномоченным должностным 
лицом Администрации уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 15 рабочих дней.

29. 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 должност-
ным лицом администрации результата предоставления 
муниципальной услуги или уполномоченным должност-
ным лицом Администрации уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо администрации.

После подписания должностным лицом администра-
ции результата предоставления муниципальной услуги 
или подписания уполномоченным должностным лицом 
Администрации уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, должностное лицо адми-
нистрации:

- 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 посред-
ством электронного письма о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в  предоставлении муниципальной 
услуги, возможности получения результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления 
об отказе в  предоставлении муниципальной услуги у 
специалиста Администрации, многофункциональном 
центре или о направлении результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги посредством 
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почтового отправления;
-  третий экземпляр формы градостроительного плана 

земельного участка на бумажном и (или) электронном 
носителе, заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью  оставляет на хранении у специ-
алиста Администрации;

- копию градостроительного плана земельного 
участка после его регистрации передает в орган, упол-
номоченный на ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования.

Результатом выполнения данной административ-
ной процедуры является уведомление должностным 
лицом администрации заявителя о возможности 
получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги или уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или о возможном направ-
лении результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. 

Максимальный срок выполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 1 рабочий день.

30. 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 заяви-
теля о возможности получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в  предоставлении муниципальной услуги по телефону 
или посредством электронного письма. 

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является должностное лицо администрации.

 После регистрации первый и второй экземпляры 
формы градостроительного плана земельного участка 
на бумажном и (или) электронном носителе, заверен-
ные усиленной квалифицированной электронной под-
писью, должностного лица администрации передаются 
должностным лицом администрации заявителю или в 
многофункциональный центр. 

Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги или уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется способом, 
указанным заявителем при подаче заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка предо-
ставлении муниципальной услуги и необходимых доку-
ментов, указанных в пункте 13 настоящего Регламента, 
в том числе:

- при личном обращении заявителя;
- направлением заявителю посредством почтового 

отправления;
- при личном обращении заявителя в многофункци-

ональном центре.
Выдача заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги специалистом адми-
нистрации.

При личном обращении заявителя к специалисту 
Администрации должностное лицо Администрации 
выдает заявителю результат предоставления муници-
пальной услуги или уведомление об отказе в  предо-
ставлении муниципальной услуги под подпись в Жур-
нале 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 Администрации заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении с 
указанием в Журнале регистрации исходящего номера и 
даты сопроводительного письма, реквизитов заказного 
письма (номер, дата отправления), а также реквизиты 
уведомления о вручении почтового отправления (наи-
менование организации, отправившей уведомление, 
номер и дата почтового уведомления). 

Передача результата предоставления муниципаль-
ной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Должностное лицо Администрации передает 
результат предоставления муниципальной услуги или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в многофункциональный центр в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии Администра-
ции и многофункционального центра. 

Факт передачи результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги фиксируется должностным 
лицом Администрации в Журнале регистрации путем 
проставления отметки о получении работником много-
функционального центра результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления 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 должностным лицом адми-
нистрации работнику многофункционального центра в 
течение 1 рабочего дня со дня регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в Журнале регистрации. 

Работник многофункционального центра, ответ-
ственный за выдачу документов заявителю, в течение 
1 рабочего дня информирует заявителя посредством 
телефонной связи о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и о возможности его получения в многофункцио-
нальном центре, выдает заявителю указанные доку-
менты в соответствии с заключенным в установленном 
порядке соглашением о взаимодействии Администра-
ции и многофункционального центра (если исполне-
ние данной процедуры предусмотрено заключенным 
соглашением).

Результатом выполнения данной административной 
процедуры является выдача или направление заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в  предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Срок выполнения данной административной проце-
дуры составляет 3 рабочих  дня.

31. Исправление допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданном градостроительном плане земельного 
участка осуществляется Администрацией в течение 5 
рабочих дней со дня обращения заявителя с соответ-
ствующим письменным заявлением.

IV. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

32. Текущий контроль за соблюдением ответственным 
должностным лицом Администрации (далее – должност-
ное лицо Администрации) настоящего Регламента осу-
ществляется главой Каслинского городского поселения.

Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами Администрации настоящего Регламента.

Контроль за исполнением положений настоящего 
административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ.

33. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется  заместите-
лем Главы Каслинского городского поселения и вклю-
чает в себя:

1) проведение проверок в целях выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) ответственных 
должностных лиц Администрации.

Периодичность проведения проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается правовым актом Администрации.

34. В случае выявления нарушений в ходе исполне-
ния настоящего Регламента виновные должностные 

лица Администрации привлекаются к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, а 
также ее должностных лиц 

35. 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 
муниципальной услуги (далее именуется - жалоба) - 
требование заявителя или его законного представи-
теля о восстановлении или защите нарушенных прав 
или законных интересов заявителя Администрацией, 
ее должностными лицами при получении данным 
заявителем муниципальной услуги.

36. Информирование заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется следующими 
способами:

в Администрации по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, город Касли, ул.Советская, д.29), 
телефон: 8-351-49-2-51-91;

      по электронной почте Администрации: gorod-
kasli2006@yandex.ru;

на информационном стенде, расположенном в фойе 
Администрации (указать место расположения);

на официальном сайте Администрации: http://www. 
gorod-kasli.ru

37. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния являются действия (бездействие) и решения долж-
ностных лиц Администрации при выполнении адми-
нистративных процедур. предусмотренных настоящим 
Регламентом. 

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 и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, норма-
тивными правовыми актами Администрации, настоя-
щим Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области, нормативными правовыми актами 
Администрации, настоящим Регламентом;

7) отказ Администрации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, ее должностных лиц в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

38. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в форме электронного документа (в элек-
тронной форме).

 Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети, офи-
циального сайта Администрации, федерального пор-
тала https://www.gosuslugi.ru/ , а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. При поступле-
нии жалобы в многофункциональный центр работник 
многофункционального центра обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию в порядке и сроки, которые 
установлены Соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

Личный прием граждан осуществляется по предва-
рительной записи в соответствии с графиком, утверж-
денным правовым актом Администрации. Запись на 
личный прием заявителей осуществляется в приемной 
главы Каслинского городского поселения при личном 
обращении или по телефону 8(35149)25191.

39. Действия (бездействие) и (или) решения долж-
ностных лиц Администрации могут быть обжалованы:

- Главе Каслинского городского поселения.
Глава Каслинского городского поселения рассматри-

вает жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, 
принимаемые уполномоченным должностным лицом 
Администрации.

 Решения, принятые Главой Каслинского городского 
поселения и (или) его действия (бездействие) обжалу-
ются в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

40. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностных лиц Администрации, 
решения и (или) действия (бездействие) которых обжа-
луются;

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 дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации, ее должностных лиц;

4) доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и  действиями (бездействием) Админи-
страции, ее должностных лиц. 

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
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.

41. 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 Администрации, ее должност-
ных лиц в приеме документов у заявителя либо отказа 
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.

42. По результатам рассмотрения жалобы должност-
ное лицо, указанное в пункте 39 настоящего Регламента, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены неправильно принятых отказов в предоставле-
нии муниципальной услуги, исправления допущенных 
Администрацией, ее должностными лицами опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, нормативными правовыми 
актами Администрации, настоящим Регламентом, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
43. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 42 настоящего Регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
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предоставления муниципальной услуги  

Общая информация об администрации Каслинского городского поселения

Почтовый адрес для направления корреспонденции 456830, Челябинская область, Каслинский район, 
город Касли, ул.Советская, д.29

Место нахождения Челябинская область, Каслинский район, город 
Касли, ул.Советская, д.29

Адрес электронной почты gorod-kasli2006@yandex.ru
Телефон для справок 8-351-49-2-51-91
Телефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет http://www.gorod-kasli.ru
ФИО и должность главы Каслинского городского по-
селения

Васенина Екатерина Николаевна

График работы Администрации Каслинского городского поселения

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 о Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» Каслинского городского поселения

Почтовый адрес для направления корре-
спонденции

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

Приложение 2
к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

Главе Каслинского городского поселения 
__________________________________________________________________

(Ф. И. О. )
от _________________________________________________________________

  (наименование заявителя , Ф. И. О., должность , юридический адрес
____________________________________________________________________

телефон, факс, адрес электронной почты, указываются по желанию
____________________________________________________________________

заявителя)
____________________________________________________________________

                               
Заявление

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

Прошу  выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:   _____________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования, месторасположение участка)
Право на пользование землей закреплено _____________________________________________________________
                                                             (наименование документа)
________________________________________________________________от «___» ___________ г. № ______________, 

Кадастровый номер, площадь земельного участка*____________________________________-_______________
  (согласно кадастровому паспорту земельного участка или кадастровой выписке о земельном участке)
На земельном участке расположены объекты капитального строительства*: 
______________________________________________________________________________________________________
(указать назначение объекта, инвентаризационный или кадастровый номер, согласно техническому 

или кадастровому паспорту объекта капитального строительства, расположенного в границах земельного 
участка, наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимо-
сти или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства, выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта капитального строительства, 
расположенного в границах земельного участка)

Расположение земельного участка и объектов капитального строительства на нем отражено в материа-
лах картографических работ в масштабе 1:500 при площади земельного участка до 1 га, в масштабе 1:2000 - 
свыше 1га *________________________________________________________________________________________________ 

         (указать наименование кадастрового инженера, выполнившего картографические работы)

Технические условия*:
водоснабжение  ________________________________________________________________________________________,
        (наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
водоотведение/канализация__________________________________________________________________________
                      (наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
теплоснабжение ________________________________________________________________________________________,
                              (наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
электроснабжение ___________________________________________________________________________________,
                (наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
газоснабжение _______________________________________________________________________________________,
(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
ливневая канализация _______________________________________________________________________________,
(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)
иные __________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа)

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции *____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое исполь-

зование; наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявлен-
ного объекта культурного наследия в единый государственный реестр, наименование нормативного 
правового акта, дата и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации) 

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 в __________________________________________________________________
указать орган  (Администрация или МФЦ)
О готовности сообщить по телефону: __________________________________________________________________
____________________________________________      _____________         ______________________________
   (должность (для    юридического лица)                      (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.                    
 М.П. (для юридического лица (при наличии)

*сведения предоставляются заявителем по желанию. 

Приложение 3
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предоставления муниципальной услуги 
Блок-схема

состава и последовательности административных процедур,
выполняемых при предоставлении муниципальной услуги

Предоставление заявителем документов, необхо-
димых для предоставления   муниципальной услуги  
в многофункциональный центр

Предоставление заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления   муниципальной 
услуги  в Администрацию

Передача документов,   представленных заявите-
лем в Администрацию

Прием и регистрация представленных докумен-
тов в Администрации 

Направление межведомственных запросов в Управление Росреестра по Челябинской области и (или) в 
соответствующие органы  государственной власти и (или) в органы местного самоуправления  

Проведение экспертизы представленных документов

По результатам экспертизы документов выявлены 
основания, предусмотренные пунктом 18 Регла-
мента

Оформление результата предоставления муни-
ципальной услугиОформление уведомления об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги

Заявитель изъявил желание получить результат 
предоставления муниципальной услуги  и (или)  
уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в многофункциональном  центре Заявитель изъявил желание получить резуль-

тат предоставления муниципальной услуги и 
(или)  уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги у специалиста или по-
средством почтового отправленияПередача результата предоставления муници-

пальной услуги и (или)  уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в много-
функциональный  центр

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги и (или)  уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 16 августа  2017 г. № 105

Об утверждении Отчета об исполнении  бюджета Шабуровского сельского
поселения за 1 полугодие 2017 года

   Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Шабуровского сельского посе-
ления Совет депутатов Шабуровского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года  
по доходам  в сумме 3567,1 тыс. руб., по расходам  в сумме 3607,1 тыс. руб., с превышением расходов над дохо-
дами в сумме 40,0 тыс. руб. со следующими показателями: 

-доходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года по кодам классификации 
доходов бюджета согласно приложению 1;

-доходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета согласно приложению 2;

-расходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года по ведомственной струк-
туре расходов бюджета согласно приложению 3;

-расходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4;

-источники финансирования дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 
года годов по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложе-
нию 5;

-источники финансирования дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 
года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложению 6. 

2. Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное 
знамя» Отчет об исполнении бюджета Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года, утверж-
денного в пункте 1 настоящего решения.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении

бюджета Шабуровского сельского поселения
за 1 полугодие 2017 года»
16 августа 2017 года №105

Доходы бюджета Шабуровского сельского поселения по кодам классификации
доходов бюджетов  за 1 полугодие 2017 года

тыс. руб.
Вид дохода Наименование КОСГУ Сумма
1.01.02010.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

1.1.0 30,60

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

1.1.0 0,40

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

1.1.0 0,10

1.06.01030.10.1000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 27,10

1.06.01030.10.2100.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

1.1.0 5,30

1.06.06033.10.1000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1.1.0 98,70

1.06.06033.10.2100.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,90

1.06.06033.10.3000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0 3,00

1.06.06043.10.1000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1.1.0 57,90

1.06.06043.10.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1.1.0 5,20

1.11.09045.10.0000.120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.2.0 66,00

1.13.01995.10.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

1.3.0 11,20

2.02.15001.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

1.5.1 920,00

2.02.15002.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.5.1 173,00

в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о  результатах рассмотрения жалобы.

44. Решения, принятые по результатам рассмотрения 
жалобы, могут быть обжалованы заявителем в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

45. 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.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава 
Каслинского городского поселения
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2.02.29999.10.0000.151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1.5.1 1 461,30
2.02.30024.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
1.5.1 6,20

2.02.35118.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 47,30

2.02.40014.10.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1.5.1 653,40

      3 567,10

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.

Приложение №2
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении

бюджета Шабуровского сельского поселения
за 1 полугодие 2017 года»
«16» августа 2017 г. № 105

Доходы бюджета Шабуровского сельского поселения по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета  за 1 полугодие 2017 года

 тыс. руб.
Код вида дохода Наименование КОСГУ Зачислено
Итого     3 567,10
1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0.0.0 306,00
1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1.1.0 30,60
1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 1.1.0 30,60
1.01.02010.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется 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)

1.1.0 30,60

1.01.02010.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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)

1.1.0 30,60

1.01.02010.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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)

1.1.0 30,60

1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.1.0 198,10
1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 1.1.0 32,50
1.06.01030.10.0000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

1.1.0 32,50

1.06.01030.10.1000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 27,20

1.06.01030.10.1000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 27,00

1.06.01030.10.1000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 2,00

1.06.01030.10.2100.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 5,30

1.06.01030.10.2100.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 5,30

1.06.01030.10.2100.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 5,30

1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 1.1.0 165,70
1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 1.1.0 102,60
1.06.06033.10.0000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений
1.1.0 102,60

1.06.06033.10.1000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1.1.0 98,70

1.06.06033.10.1000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1.1.0 98,70

1.06.06033.10.1000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1.1.0 98,70

1.06.06033.10.2100.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1.1.0 0,90

1.06.06033.10.2100.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1.1.0 0,90

1.06.06033.10.2100.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1.1.0 0,90

1.06.06033.10.3000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1.1.0 3,00

1.06.06033.10.3000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1.1.0 3,00

1.06.06033.10.3000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1.1.0 3,00

1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 1.1.0 63,10
1.06.06043.10.0000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
1.1.0 63,10

1.06.06043.10.1000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1.1.0 57,90

1.06.06043.10.1000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1.1.0 57,90

1.06.06043.10.1000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1.1.0 57,90

1.06.06043.10.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

1.1.0 5,20

1.06.06043.10.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

1.1.0 5,20

1.06.06043.10.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

1.1.0 5,20

1.11.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.2.0 66,00

1.11.09000.00.0000.120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1.2.0 66,00

1.11.09040.00.0000.120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1.2.0 66,00

1.11.09045.10.0000.120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.2.0 66,00

1.11.09045.10.0000.120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.2.0 66,00

1.11.09045.10.0000.120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.2.0 66,00

1.13.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1.3.0 11,20

1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1.3.0 11,20
1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1.3.0 11,20
1.13.01995.10.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений
1.3.0 11,20

1.13.01995.10.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

1.3.0 11,20

1.13.01995.10.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

1.3.0 11,20

2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1.5.1 3 261,20
2.02.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.5.1 3 261,20

2.02.10000.00.0000.151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1.5.1 1 093,00
2.02.15001.00.0000.151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1.5.1 920,00
2.02.15001.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
1.5.1 920,00

2.02.15001.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.5.1 920,00

2.02.15001.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.5.1 920,00

2.02.15002.00.0000.151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

1.5.1 173,00

2.02.15002.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.5.1 173,00

2.02.15002.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.5.1 173,00

2.02.15002.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.5.1 173,00

2.02.20000.00.0000.151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

1.5.1 1 461,30

2.02.29999.00.0000.151 Прочие субсидии 1.5.1 1 461,30
2.02.29999.10.0000.151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1.5.1 1 461,30
2.02.29999.10.0000.151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1.5.1 1 461,30
2.02.29999.10.0000.151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1.5.1 1 461,30
2.02.30000.00.0000.151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1.5.1 53,50
2.02.30024.00.0000.151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
1.5.1 6,20

2.02.30024.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1.5.1 6,20

2.02.30024.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1.5.1 6,20

2.02.30024.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1.5.1 6,20

2.02.35118.00.0000.151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 47,30

2.02.35118.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 47,30

2.02.35118.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 47,30

2.02.35118.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 47,30

2.02.40000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 1.5.1 653,40
2.02.40014.00.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.5.1 653,40

2.02.40014.10.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1.5.1 653,40

2.02.40014.10.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1.5.1 653,40

2.02.40014.10.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1.5.1 653,40

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.

Приложение №3
к Решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Шабуровского сельского 
поселения за 1 полугодие 2017 года»

                                          от «16» августа 2017  г.  №105
Ведомственная структура расходов бюджета Шабуровского сельского поселения
за 1 полугодие 2017 года

Исполнено: тыс.руб.
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 3 607,1
Администрация Шабуровского сельского поселения                 3 482,7
Общегосударственные вопросы 061 01 00 00 0 00 0000 000 908,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

061 01 02 00 0 00 0000 000 193,5

Непрограммные направления деятельности 061 01 02 99 0 00 0000 000 193,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 061 01 02 99 0 03 0000 000 193,5
Глава муниципального образования 061 01 02 99 0 03 20300 000 193,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

061 01 02 99 0 03 20300 100 193,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

061 01 04 00 0 00 00000 000 715,1

Непрограммные направления деятельности 061 01 04 99 0 00 00000 000 715,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 061 01 04 99 0 03 00000 000 715,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

061 01 04 99 0 03 20400 000 715,1

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств 
поселения

061 01 04 99 0 03 20400 000 715,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

061 01 04 99 0 03 20400 100 280,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

061 01 04 99 0 03 20400 200 411,1

Иные бюджетные ассигнования 061 01 04 99 0 03 20400 800 5,6
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд

061 01 04 99 0 03 56200 000 18,0

Иные межбюджетные трансферты 061 01 04 99 0 03 56200 500 18,0
Национальная оборона 061 02 00 00 0 00 00000 000 36,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 061 02 03 00 0 00 00000 000 36,8
Непрограммные направления деятельности 061 02 03 99 0 00 00000 000 36,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

061 02 03 99 0 02 00000 000 36,8

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

061 02 03 99 0 02 51180 000 36,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

061 02 03 99 0 02 51180 100 34,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

061 02 03 99 0 02 51180 200 2,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

061 03 00 00 0 00 00000 000 97,7

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

061 03 09 00 0 00 00000 000 97,7

Непрограммные направления деятельности 061 03 09 99 0 00 00000 000 97,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 061 03 09 99 0 05 00000 000 97,7
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения  
от «16» августа  2017 г. № 106

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О Бюджете Каслинского муни-
ципального района на 2016 год Уставом Шабуровского сельского поселения, Решением Совета депутатов 
Шабуровского сельского поселения от 21.11.2005 г. № 20/1 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Шабуровском сельском поселении» Совет депутатов Шабуровского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Совета депутатов Шабуровского сель-
ского поселения от 23.12.2016 г № 63, с изменением от 24 апреля 2017 года № 87

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Шабуровского сельского посе-

ления.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов 

Шабуровского сельского поселения                                                      

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характкра 

061 03 09 99 0 05 21800 000 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

061 03 09 99 0 05 21800 200 97,7

Национальная экономика 061 04 00 00 0 00 00000 000 183,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 061 04 09 00 0 00 00000 000 183,2
Муниципальная программа «Дороги 2017» 061 04 09 55 0 00 00000 000 183,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета на содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах поселений в рамках 
благоустройства

061 04 09 55 0 79 56000 000 183,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

061 04 09 55 0 79 56000 200 183,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 061 05 00 00 0 00 00000 000 743,4
Непрограммные направления деятельности 061 05 02 99 0 00 00000 000 418,3
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на испол-
нение полномочий из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений 

061 05 02 99 0 52 00000 000 418,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

061 05 02 99 0 52 00000 000 418,3

Иные бюджетные ассигнования 061 05 02 99 0 52 162000 800 418,3
Благоустройство 061 05 03 00 0 00 00000 000 325,1
Муниципальная программа»Благоустройство населенных 
пунктов поселений Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

061 05 03 82 0 05 00000 000 325,1

Уличное освещение 061 05 03 82 0 05 60100 000 325,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

061 05 03 82 0 05 60100 200 325,1

Культура и кинематография 061 08 00 00 0 00 00000 000 1 344,3
Культура 061 08 01 00 0 00 00000 000 1 344,3
Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

061 08 01 80 0 05 00000 000 1 344,3

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и 
кинематографии

061 08 01 80 0 05 40000 000 1 344,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 08 01 80 0 05 44900 000 1 344,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

061 08 01 80 0 05 44900 100 624,8

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

061 08 01 80 0 05 44900 200 714,3

Иные бюджетные ассигнования 061 08 01 80 0 05 44900 800 5,2
Социальная политика 061 10 00 00 0 00 00000 000 73,7
Социальное обеспечение населения 061 10 03 00 0 00 00000 000 73,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих

061 10 03 99 0 08 49100 000 73,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 10 03 99 0 08 49100 300 73,7
Физическая культура и спорт 061 11 00 00 0 00 0000 000 95,0
Массовый спорт 061 11 02 00 0 00 0000 000 95,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в поселениях Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

061 11 02 81 0 05 00000 000 95,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 061 11 02 81 0 05 00000 000 95,0
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров 
спортивной подготовки (сборных команд)

061 11 02 81 0 05 00000 000 95,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 11 02 81 0 05 48200 000 95,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

061 11 02 81 0 05 48200 100 95,0

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения 003               124,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 124,4

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 124,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 003 01 03 99 0 03 00000 000 124,4

Председатель представительного органа муниципального 
образования

003 01 03 99 0 03 21100 000 124,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 01 03 99 0 03 21100 100 124,4

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.

Приложение №4
к Решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Шабуровского сельского 
поселения за 1 полугодие 2017 года»

                                          от «16» августа 2017  г.  № 105
Расходы бюджета Шабуровского сельского поселения по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2017 года

Исполнено: тыс.руб.
Наименование   Сумма
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ВСЕГО               3607,1
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 1 033,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 0000 000 193,5

Непрограммные направления деятельности 01 02 99 0 00 0000 000 193,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 02 99 0 03 0000 000 193,5
Глава муниципального образования 01 02 99 0 03 20300 000 193,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 99 0 03 20300 100 193,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 00 0 00 00000 000 124,4

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 000 124,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 03 99 0 03 00000 000 124,4
Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

01 03 99 0 03 21100 000 124,4

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

01 03 99 0 03 21100 100 124,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 00 0 00 00000 000 715,1

Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 00 00000 000 715,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 04 99 0 03 00000 000 715,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 99 0 03 20400 000 715,1

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств по-
селения

01 04 99 0 03 20400 000 715,1

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

01 04 99 0 03 20400 100 280,4

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

01 04 99 0 03 20400 200 411,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 03 20400 800 5,6
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в 
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

01 04 99 0 03 56200 000 18,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 99 0 03 56200 500 18,0
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 36,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 36,8
Непрограммные направления деятельности 02 03 99 0 00 00000 000 36,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

02 03 99 0 02 00000 000 36,8

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 99 0 02 51180 000 36,8

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

02 03 99 0 02 51180 100 34,5

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

02 03 99 0 02 51180 200 2,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 97,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 97,7

Непрограммные направления деятельности 03 09 99 0 00 00000 000 97,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 99 0 05 00000 000 97,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

03 09 99 0 05 21800 000 97,7

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

03 09 99 0 05 21800 200 97,7

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 183,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 183,2
Муниципальная программа «Дороги 2017» 04 09 55 0 00 00000 000 183,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета на содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах поселений в рамках благоустройства

04 09 55 0 79 56000 000 183,2

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

04 09 55 0 79 56000 200 183,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 743,4
Непрограммные направления деятельности 05 02 99 0 00 00000 000 418,3
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение 
полномочий из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений 

05 02 99 0 52 00000 000 418,3

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

05 02 99 0 52 00000 000 418,3

Муниципальная программа»Благоустройство населенных пунктов 
поселений Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

05 03 82 0 05 00000 000 325,1

Уличное освещение 05 03 82 0 05 60100 000 325,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 82 0 05 60100 200 325,1

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 82 0 05 60500 000 0,0
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 1 344,3
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 1 344,3
Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях Кас-
линского муниципального района на 2017-2019 годы»

08 01 80 0 05 00000 000 1 344,3

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинема-
тографии

08 01 80 0 05 40000 000 1 344,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 80 0 05 44900 000 1 344,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 80 0 05 44900 100 624,8

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

08 01 80 0 05 44900 200 714,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 80 0 05 44900 800 5,2
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 73,7
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 73,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие соци-
альной защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

10 03 28 0 00 00000 000 73,7

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

10 03 28 2 02 75600 300 73,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

10 03 99 0 08 49100 000 73,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 08 49100 300 73,7
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 95,0
Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 000 95,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в поселениях Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

11 02 81 0 05 00000 000 95,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 81 0 05 00000 000 95,0
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров спортив-
ной подготовки (сборных команд)

11 02 81 0 05 00000 000 95,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 81 0 05 48200 000 95,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 02 81 0 05 48200 100 95,0

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года»
от «16» августа 2017 г . № 105

Источники финансирования дефицита бюджета  Шабуровского сельского поселения по кодам
классификации  источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2017 года

тыс. руб.

Наименование Наименование источника Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 40,0
000  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  поселений -3567,1
000  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  поселений 3607,1

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

Шабуровского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года»
от «16» августа 2017 г. № 105

Источники финансирования дефицита бюджета  Шабуровского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджета, за 1 полугодие 2017 года     тыс. руб.

Наименование источника Код Сумма

Груп
па

п о д -
группа

Статья Вид ис-
точника

КОСГУ

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 40,0
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 40,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 40,0
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -3567,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -3567,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -3567,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -3567,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3607,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3607,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3607,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  поселений 01 05 02 01 10 0000 610 3607,1

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения «О внесении изменений

и дополнений в бюджет  Шабуровского сельского поселения на 2017 год
и плановый период 2018 2019 годов» от  «16»августа 2017 г. №106

Ведомственная структура расходов  бюджета Шабуровского сельского поселения на 2017 год
(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 2 419,2
Администрация Шабуровского поселения 061               2 386,6
Общегосударственные вопросы 061 01 00 00 0 00 0000 000 133,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

061 01 02 00 0 00 0000 000 41,5

Непрограммные направления деятельности 061 01 02 99 0 00 0000 000 41,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 061 01 02 99 0 53 0000 000 41,5
Глава муниципального образования 061 01 02 99 0 53 16500 000 41,5
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения населения топливом за счет средств Каслинско-
го муниципального района(Иные межбюджетные трансферты из района)

061 01 02 99 0 53 165 100 41,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

061 01 04 00 0 00 00000 000 91,3

Непрограммные направления деятельности 061 01 04 99 0 00 00000 000 91,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 061 01 04 99 0 03 00000 000 91,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

061 01 04 99 0 03 20400 000 91,3

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств поселения 061 01 04 99 0 03 20400 000 91,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

061 01 04 99 0 03 20400 100 91,3

Другие общегосударственные вопросы 061 01 13 00 0 00 00000 000 0,2
Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

061 01 13 99 0 02 29700 000 0,2

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

061 01 13 99 0 02 29700 200 0,2

Национальная экономика 061 04 00 00 0 00 00000 000 236,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 061 04 09 00 0 00 00000 000 236,5
Муниципальная программа «Дороги 2017» 061 04 09 55 0 00 00000 000 236,5
Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского 
муниципального района.

061 04 09 55 0 79 57000 000 236,5

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

061 04 09 55 0 79 57000 200 236,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 061 05 00 00 0 00 00000 000 1 690,9
Коммунальное хозяйство 061 05 02 00 0 00 00000 000 1 690,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 061 05 02 65 0 79 51300 000 1 690,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

061 05 02 65 0 79 51300 200 1 300,0

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

061 05 02 99 0 79 51300 800 390,9

Культура и кинематография 061 08 00 00 0 00 00000 000 146,2
Культура 061 08 01 00 0 00 00000 000 146,2
Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях Кас-
линского муниципального района на 2017-2019 годы»

061 08 01 80 0 05 00000 000 146,2

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинема-
тографии

061 08 01 80 0 05 40000 000 146,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 08 01 80 0 05 44900 000 146,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

061 08 01 80 0 05 44900 100 64,6

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

061 08 01 80 0 05 44900 200 81,6

Физическая культура и спорт 061 11 00 00 0 00 0000 000 180,0
Массовый спорт 061 11 02 00 0 00 0000 000 180,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в поселениях Каслинского муниципального района на 2017-
2019 годы»

061 11 02 81 0 05 00000 000 180,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 061 11 02 81 0 05 00000 000 180,0
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров спортив-
ной подготовки (сборных команд)

061 11 02 81 0 05 00000 000 180,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 11 02 81 0 05 48200 000 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

061 11 02 81 0 05 48200 200 180,0

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения 003               32,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 32,6

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 32,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 003 01 03 99 0 03 00000 000 32,6
Председатель представительного органа муниципального об-
разования

003 01 03 99 0 03 21100 000 32,6

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

003 01 03 99 0 03 21100 100 32,6

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.

                        Приложение № 3
к решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений

в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» от  «16»августа 2017 г. №106

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год       (тыс.руб.)

Наименование     Код классификации расходов 
бюджетов
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ВСЕГО               2 419,2
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 165,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 0000 000 41,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 00 0 00 00000 000 32,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 00 0 00 00000 000 91,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 0,2

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 236,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 236,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1 690,9
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 1 690,9
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 146,2
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 146,2
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 0,0

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 180,0

Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 000 180,0

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от « 16» августа 2017 г. № 106

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

Внести в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2017 год, утвержденный решением Совета депу-
татов Шабуровского сельского поселения от 23.12.2016 г № 63, с изменением от 24.03.2017 г. № 87

1. Основные характеристики  бюджета Шабуровского сельского поселения  на 2017 год 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шабуровского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме 9251,5 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 8423,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме   9251,5 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

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

Изменениям и дополнениям;
4. в приложение № 8 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим 

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

16 августа 2017 г.

Информация о дополнительно выделенных денежных средствах
бюджету Шабуровского сельского поселения за 2 квартал 2017 года
№ п/п Сумма, руб. НПА На какие цели
1 200,00 РСД КМР № 137 от 28.03.2017 г. Создание административных комиссий и опреде-

ление перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять административные протоколы

2 180000,00 РСД КМР № 137 от 28.03.2017 г. На установку плоскостной детской спортивной 
площадки

3 1300000,00 РСД КМР № 137 от 28.03.2017 г. Ремонт сетей водопровода в с. Шабурово
4 173000,00 РСД КМР № 137 от 28.03.2017 г. Увеличение ФОТ работникам Администрации, Со-

вета депутатов и культуры ШСП
5 57000,00 РСД КМР № 137 от 28.03.2017 г. Увеличение ФОТ работникам культуры (творческим 

специалистам по основному месту работы) (по 
указам президента) 

6 390900,00 РСД КМР № 156 от 06.06.2017 г. Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних услови-
ях 2017-2018 гг. (возмещение дополнительных затрат 
при производстве тепловой энергии)

7 81600,00 РСД КМР № 156 от 06.06.2017 г. Поротивопожарные мероприятия ЦКС с. Шабурово
8 236500,00 РСД КМР № 156 от 06.06.2017 г. Содержание дорог в ШСП
ИТОГО 2419200,00    

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.

Приложение 1
к решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения

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

от  «16» августа 2017 г. №106
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на  2017 год 

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО               2419,2

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 133,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 0000 000 41,5

Непрограммные направления деятельности 01 02 99 0 00 0000 000 41,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 02 99 0 53 0000 000 41,5
Глава муниципального образования 01 02 99 0 53 16500 000 41,5
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведение, снабжения населения топливом за счет 
средств Каслинского муниципального района(Иные межбюджетные 
трансферты из района)

01 02 99 0 53 165 100 41,5

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

01 04 00 0 00 00000 000 91,3

Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 00 00000 000 91,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 04 99 0 03 00000 000 91,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 99 0 03 20400 000 91,3

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств поселения 01 04 99 0 03 20400 000 91,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 99 0 03 20400 100 91,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 0,2

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

01 13 99 0 02 29700 000 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 0,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 00 0 00 00000 000 32,6

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 000 32,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 03 99 0 03 00000 000 32,6
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99 0 03 21100 000 32,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 0 03 21100 100 32,6

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 236,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 236,5

Муниципальная программа «Дороги 2017» 04 09 55 0 00 00000 000 236,5

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского муни-
ципального района.

04 09 55 0 79 57000 000 236,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 55 0 79 57000 200 236,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1 690,9
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 1 690,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 05 02 65 0 79 51300 000 1 690,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 65 0 79 51300 200 1 300,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 02 99 0 79 51300 800 390,9

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 146,2

Культура 08 01 00 0 00 00000 000 146,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях Каслин-
ского муниципального района на 2017-2019 годы»

08 01 80 0 05 00000 000 146,2

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 08 01 80 0 05 40000 000 146,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 80 0 05 44900 000 146,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 80 0 05 44900 100 64,6

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

08 01 80 0 05 44900 200 81,6

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 180,0
Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 000 180,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в поселениях Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

11 02 81 0 05 00000 000 180,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 81 0 05 00000 000 180,0

Расходы за счет местного бюджета на содержание центров спортивной 
подготовки (сборных команд)

11 02 81 0 05 00000 000 180,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 81 0 05 48200 000 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 81 0 05 48200 200 180,0

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения
16 августа 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берегового сельского поселения
от «23» августа 2017 г. № 25

Об утверждении Положения о взаимодействии оперативных служб и организаций
на территории Берегового сельского поселения

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем тепло-водо, газо-электроснабжения потребителей, принятия опера-
тивных мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, администрация Берегового сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Берегового сельского по-
селения при ликвидации аварийных ситуаций (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию с момента принятия в районной газете «Красное Знамя» и выставлена 
в сети интернет на официальном сайте поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
М.В. САНАТИН, глава Берегового сельского поселения
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