
Презентация очередного издания альманаха состоялась 
22 ноября. В малом зале Дворца культуры им. Захарова 
собрались те, кто принимал непосредственное участие в 
создании журнала, каслинцы, интересующиеся историей 
родного края, а также краеведы из Озёрска, Снежинска, 
Челябинска.

Открывая мероприятие, на-
чальник Управления культуры 
администрации района Свет-
лана Злоказова поздравила 
всех с выпуском ежегодника и с 
радостью известила почитате-
лей «Каслинского альманаха» о 
том, что глава муниципалитета 
Игорь Колышев одобрил сумму 
в 150 тысяч рублей на издание 
следующего номера и принял 
решение включить эти денеж-
ные средства в проект бюджета 
на 2018 год для последующего 
рассмотрения  на комиссии Со-
брания депутатов района. Свет-
лана Юрьевна также выразила 
надежду, что решение депутатов 
будет положительным. 

Отметив, что в процессе ра-
боты над альманахом возникали 
определённые трудности, она 
выразила слова благодарности 
председателю Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области Владимиру Мякушу, 
по инициативе которого были 
выделены средства на издание 
этого номера, поблагодарила за 
материальную поддержку гене-
рального директора АО «Радий» 
Дмитрия Кожевникова, а также 

за огромную проделанную рабо-
ту —  руководителя Каслинского 
общества краеведов Галину 
Аверину, редколлегию журнала, 
всех авторов и соавторов.

Главный редактор «Каслин-
ского альманаха» Ирина Ши-
рокова коротко ознакомила 
присутствующих с публикация-
ми номера, подчеркнув универ-
сальность его содержания. Это 
и статьи, связанные со знамена-
тельными датами, и рассказы-
воспоминания о деятельности 
различных организаций, и сти-
хи, и материалы, посвящённые 
отдельным персоналиям, как 
широко известным, так и рядо-
вым жителям города и района.

Литературный редактор На-
талья Белышева высказала свои 
пожелания авторам, сотрудни-
чающим с журналом, и попро-
сила их более серьёзно и ответ-
ственно подходить к работе над 
материалами.

С обзорами статей и разделов 
альманаха выступили авторы и 
краеведы: Ольга Протозанова, 
Николай Попов, Галина Каша-
пова, Елена Колодий, Георгий 
Коровин, Александр Блинов, 

Нина Кононова, Ольга Виногра-
дова, Елена Дроздова, Марина 
Бутакова.

Галина Аверина рассказала о 
краеведении в целом и подвела 
некоторый итог по одиннадца-

тому номеру альманаха, в работе 
над которым приняли участие 29 
авторов. Журнал издан в типо-
графии АО «Радий» тиражом 400 
экземпляров. В номере 40 публи-
каций, 12 из которых — в стихот-
ворной форме. Альманах вместил 
в себя 120 фотографий. Часть из 
них предоставлена авторами из 
семейных архивов, часть — из 
фондов Каслинского историко-
художественного музея и архивов 
обществ краеведов г. Касли и п. 
Вишневогорск. Девять разделов 
по разным темам включают в 
себя статьи авторов из Каслей, 
Москвы, Челябинска, Снежинска, 
Вишневогорска, Берегового и 
Булзей. География упомянутых 
в статьях мест простирается 
от Каслей до бывших союзных 
республик и зарубежных стран. 
В общей сложности авторами в 
альманахе упомянуто 595 имён. 

В завершение выступления 
Галина Александровна побла-
годарила членов редколлегии, 

авторов и сотрудников типогра-
фии во главе с руководителем 
Светланой Цепенниковой.

В прениях своими мыслями 
и впечатлениями поделились 
каслинки Ольга Ремезова и 
Галина Карабанова, краевед и 
фотограф из Озёрска Владимир 
Зеленов. А жительница п. Маук 
Надежда Яковец призвала всех 
популяризировать историю род-
ного края со страниц соцсетей 
Интернета.

Отрадно отметить, что в пре-
зентации приняли участие уча-
щиеся городских школ №№ 27 и 
25 со своими руководителями 
Татьяной Сахаровой и Анной 
Сыромятниковой. Ведь именно 
на подрастающее поколение 
ориентируются создатели аль-
манаха. Кому, как не им, нынеш-
ним мальчикам и девочкам, бе-
речь и приумножать творческое 
и историческое наследие своей 
малой родины. 

Любовь САФАРОВА
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Вышел в свет одиннадцатый номер журнала «Каслинский альманах»
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ВЧЕРА. На торжественной линейке в Каслин-
ском ЦДТ состоялось награждение призеров и 
участников патриотической акции, посвящен-
ной Дню неизвестного солдата. В акции приня-
ли участие 16 человек в возрасте от 8 до 18 лет, 
приславшие на конкурс свои эссе, сочинения и 
реферативно-исследовательские работы. Во-
семь из них стали призерами. После подведения 
итогов и церемонии награждения участники 
мероприятия возложили венки и цветы к под-
ножиям памятников воинам-каслинцам, погиб-
шим в годы войны, и прощание матери с сыном.

СЕГОДНЯ. В администрации района состо-
ится заседание комиссии по объявлению конкур-
са на лучший дизайн-проект по благоустройству 
пространства вокруг памятника воинам-каслин-
цам, погибшим в годы войны. Каслинцы в рамках 
ранее объявленного городского конкурса сами 
определили, какими характеристиками должна 
обладать общественная территория вокруг па-
мятника. Жюри отобрало 13 лучших работ, из них 
3 признаны победителями. На основании этих 
пожеланий и были сформированы технические 
задания для участников конкурса. 

ЗАВТРА. На известном Челябинском заводе 
АО «Конар» состоится традиционная ежегодная 
молодежная ассамблея. В торжественной части 
мероприятия пройдет церемония вручения именных 
стипендией губернатора Челябинской области для 
поддержки талантливых школьников, студентов 
и молодых специалистов. В 65 самых талантливых 
молодых людей нашей области вошел и воспитан-
ник Каслинской детской школы искусств — Андрей 
Конников. За плечами начинающего успешного 
музыканта уже очень много наград и побед.

Л. Н.

▶

Ольга Николаевна ПРОТОЗАНОВА: 
– С удовольствием читаю наш альманах 

и хочу сказать, что для многих каслинцев он 
стал настольной книгой. Не скрою, что была 
рада, когда меня пригласили быть в числе 
авторов журнала, со страниц которого пред-
ложили рассказать о моём родственнике, дяде 
моей мамы Ларисы Филипповны Кузьминой 
— Александре Петровиче Ахлюстине. Это про-
стой, ничем не выделяющийся среди других, 
житель Каслей, который прошёл все тяготы 

плена, не раз был на грани жизни и смерти.
Статья о нём оказалась своевременной и 

актуальной в свете недавних событий, вско-
лыхнувших общественность. Многих возмутила 
речь российского школьника в Бундестаге, в 
которой он выразил своё огорчение по поводу 
невинно погибших немецких солдат. История 
не должна умирать, её надо знать. И «Каслин-
ский альманах» – это проект, способствующий 
развитию этих знаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Часть экземпляров «Каслинского альманаха» 
№ 11 была подарена членам редколлегии и ав-
торам публикаций. Определённое количество 
будет распределено по школам, библиотекам 

и музеям. Остаток тиража поступит в продажу. 
Альманах можно приобрести в межпоселенче-
ской центральной библиотеке и в Каслинском 
историко-художественном музее.

СПРАВКА

Первые читатели одиннадцатого номера «Каслинского альманаха» на его презентации

Запечатленная «малая родина»Запечатленная «малая родина»

Татьяна Сергеевна ЗАЦЕПИНА, председатель по физической культуре и спорту 
администрации Каслинского муниципального района:

– Хоккейный корт г. Касли станет 16 декабря местом проведения большого спортивного фестива-
ля «Люблю папу, маму и хоккей». Участие в нём примут 24 команды из трёх человек по трём видам 
дивизиона. Мероприятие будет проводиться в рамках программы развития детского ледового 
спорта «Добрый лёд», которая реализуется благотворительным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко. Наш район стал первым муниципалитетом в УрФО, вошедшим в программу, цель 
которой —  сделать хоккей доступным для каждого ребёнка. Фонд Тимченко обеспечил нас 
экипировкой и наградной продукцией, необходимой для проведения соревнований.
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В Кыштыме прошли зональные соревнования по на-
стольным спортивным играм среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В первенстве среди ин-
валидов участвовали спортсмены из семи территорий Се-
верной зоны Южного Урала: Озерска, Снежинска, Каслей, 
Карабаша, Верхнего Уфалея, Кунашака и Кыштыма. Нашу 
команду представляли: Т.В. Попкова, Р.Г. Тахматуллин, 
Н.М. Ксенофонтов, Н. Д. Щуков и А. А. Козленко. Каслинцы 

впервые сразились в бильярд джаколо, морской бильярд 
новус и настольную игру шаффлборд. Наши спортсмены 
достойно показали себя, хотя и не имели возможности 
подготовиться к соревнованиям, так как таких игр нет в 
спортивном арсенале  города. Тем не менее они проявили 
большой интерес и желание еще не раз попробовать свои 
силы в новых настольных играх.

Людмила НИЧКОВА

Каслинские инвалиды проявили себя в настольных играх

Учреждение социальной реабилитации работает на должном уровне

Сорокалетний юбилей
17 ноября в Черкаскульском  психоневрологическом 
интернате отметили 40-летний юбилей. В этот день 
было всё как на самом настоящем дне рождения: наряд-
ные хозяева, уважаемые и долгожданные гости, цветы, 
подарки и, конечно же, праздничный торт, но всё по 
порядку… 

История не сохранила точ-
ной даты основания населен-
ного пункта под названием 
«Черкаскуль». Вероятно, это 
случилось в 1863 году одно-
временно с созданием  Чер-
каскульского винокуренного 
завода, основанного на север-
ном берегу одноименного озе-
ра. В 1920 г. был организован 
детский дом «Черкаскуль». В 
1940 году детский дом был ре-
организован  в Черкаскульский 
детский дом-интернат (ЧДДИ) 
для умственно отсталых детей.  
Детей тогда было 325 человек. 
В годы Великой Отечественной  
войны детский дом принимал 
детей из блокадного Ленин-
града. 

С 1 сентября 1977 г. Черка-
скульский детский дом был 
реорганизован в Черкаскуль-
ский психоневрологический  
интернат Челябинского отдела 
социальной защиты.

Первым директором учреж-
дения был Фатеев Владимир 
Федорович.

С июня 1990 года до июня 
2002 года интернатом руко-
водил  Алабугин Геннадий 
Степанович, который по сей 
день работает в учреждении 
врачом-психиатром.

С июня 2002 года по 30 июня 
2014 года интернат возглавляла  
Шафигина Авлида Афтаховна.

С 28 октября 2014 года по 
настоящее время директором 
учреждения является  Фишер 
Наталья Георгиевна.

В интернате проживает 401 
человек. Свою заботу и любовь 
им дарят 178 сотрудников.

Для проживающих работает 

библиотека, 2 тренажерных 
зала, зал ЛФК, массажный ка-
бинет, актовый зал, досуговый 
центр, сенсорная комната. 
Ежедневно проводятся занятия 
по лечебной и адаптивной фи-
зической культуре.

Клиенты учреждения зани-
маются в кружках декоратив-
но-прикладного творчества, 
вокала, хореографии, теа-
трального мастерства, цвето-
водства, в ударно-инструмен-
тальном ансамбле, обучаются 
компьютерной грамотности. 
Навыки и умения, полученные 
на занятиях, наши проживаю-
щие демонстрируют в концерт-
ных программах, проводимых в 
интернате и на выездных меро-
приятиях, с успехом выступают 
на районных и областных со-
ревнованиях и конкурсах.

И этот высокий уровень под-
готовки был продемонстриро-
ван на юбилейном торжестве. 
Зажигательная «Цыганочка», 
завораживающая «Цветущая 
сакура», весёлый танец «Кома-
рово» и жизнеутверждающая 
композиция «Всё зависит от 
нас самих» в исполнении тан-
цевального коллектива «Ро-
весник»,  под руководством 
воспитателя Татьяны Чугаевой,  
задорное попурри в исполне-
нии ударно-инструментального 
ансамбля «Кадрилька», под 
руководством Гибадуллина 
Марата Зуфаровича, были под-
держаны великолепным вока-
лом сотрудницы учреждения 
Татьяны Чернавиной, и стали 
красивым логическим завер-
шением долгой и кропотливой 
работы администрации и всех 

сотрудников учреждения по 
подготовке к торжеству. И эти 
старания не были оставлены 
без внимания нашими гостями.

«Конечно, 40 лет – юбилей 
спорный, — отметила в своём 
поздравлении министр со-
циальных отношений Челя-
бинской области Татьяна Ни-
китина, — но если учитывать 
всю историю учреждения, то 
получится солидный возраст. 
Особенно приятно, что празд-
ник подготовлен силами уч-
реждения, собственными арти-
стами, поэтому примите самую 
глубокую признательность за ту 
доброту и тепло, которые вы да-
рите своим подопечным. Пусть 
ваша работа всегда приносит 
удовлетворение, материальное 
благополучие и осознание соб-
ственной пользы».

Председатель совета ди-
ректоров государственных 
стационарных учреждений со-
циального обслуживания Шуб 

А.И., выступая с поздравитель-
ной речью, отметил, что все ди-
ректора прекрасно понимают, 
сколько сил, терпения, любви и 
заботы нужно вложить в наших 
подопечных, чтобы достичь 
поставленных результатов, а 
потому пожелал всем сотруд-
никам учреждения здоровья и 
счастья, неиссякаемого трудо-
любия и энергии, направлен-
ной на заботу о людях.

«Благодаря самоотвержен-
ной работе и профессионализ-
му работников, деятельность 
интерната приобрела особую 
значимость в обеспечении со-
циальной защиты населения 
всего района и области, – го-
ворит председатель Собрания 
депутатов Каслинского муни-
ципального района Лариса 
Лобашова. — В этот замечатель-
ный день хочется пожелать вам 
благополучия и уверенности в 

себе. Пусть в вашей жизни бу-
дет больше моментов радости».

Поздравления в этот празд-
ничный день прозвучали от 
имени главы Каслинского рай-
она Игоря Колышева, от его 
заместителя Елены Халдиной, 
заместителя начальника управ-
ления социальной защиты 
Любови Злоказовой, пред-
седателя Совета ветеранов 
войны и труда Александра 
Фишера, бывших и нынешних 
сотрудников. За особые успехи 
сотрудники были награждены 
грамотами и благодарностями 
Министерства социальных от-
ношений Челябинской области 
и грамотами и благодарностя-
ми учреждения.

Это был настоящий юбилей! 
Красивый, светлый праздник, 
когда мы смогли оглянуться на-
зад, остановить взгляд на насто-
ящем и помечтать о будущем.

Наталья ФИШЕР, директор Черкаскульского 
психоневрологического интерната

ОБЩЕСТВО

▶

В нимательно прочитала статью «Между Доном и Волгой» 
И.В. Гончарова в газете «Красное знамя» от 22 ноября 2017 
года, как и все другие заметки о Сталинградской битве.

Участник Сталинградской битвы – 
Николай Батуев

Но в подборке «Наши зем-
ляки – участники Сталинград-
ской битвы» не нашла фамилию 
моего дяди Николая Ефимовича 
Батуева, который погиб именно в 
этот день 75 лет назад, как сооб-
щено в извещении: «Замести-
тель командира батальона раз-
ведки по политической части 197 
стрелкового батальона 99 стрел-
ковой дивизии Донского фронта 
лейтенант Батуев Николай Ефи-
мович, 1922 года рождения, уро-
женец деревни Пьянковой Бага-
рякского района Челябинской 
области, погиб 22 ноября 1942 
года на Городищенской высоте 
123,8 в Сталинградской области».

Приказом от 7.12.1942 года 
Батуев Н.Е. награжден орденом 
Красной Звезды посмертно. 

В письме матери друг Николая 
Ефимовича сообщил, что зампо-
лит принял на себя командова-

ние батальоном после гибели 
командира батальона. Поднимая 
батальон в атаку, он поднялся 
из окопа с криком: «Вперед, за 
Родину! Ура!» и был сражен вра-
жеской пулей. Высота была взята, 
когда солдаты узнали о смерти 
комбата.

Из детства помню: на перед-
ней стене бабушкиного дере-
венского домика висел большой 
цветной портрет Николая Ефи-
мовича, написанный масляными 
красками. Он был старшим сыном 
в многодетной семье Батуевых.

Капсула с землей с могилы 
Николая Ефимовича захоронена с 
матерью Парасковьей Егоровной, 
на кресте помещена фотография 
красивого, мужественного сол-
дата, который в мирной жизни 
был бухгалтером Юго-Коневского 
детского дома, а погиб в 20 лет.

  с. Шабурово                                                                              Т. М. КОМЛЕВА

РЕЗОНАНС

▶

Клиенты Черкаскульского интерната во время поездки в Полетаево

Мы, жители ул. Ворошилова в с. Шабурово, благодарим за устранение аварии на улич-
ном водопроводе директора МУП ЖКХ «Шабурово» Пьянкова Александра Александро-
вича и слесаря Колясникова Юрия Сергеевича.

Все понимают, что ремонт затянулся из-за 
изношенности водопроводных труб, которые 
были проложены более 40 лет назад и в связи с 
полным износом не подлежат ремонту.

Отсутствие воды в домах, где живут пен-
сионеры, семьи с детьми, семьи, содержащие 
домашний скот, создало немало проблем.

Но мы видели, в каком режиме работали 
эти молодые люди, которые устраняли течь на 
одном месте, а трубу рвало в другом.

Жители терпеливо ждали, не возмущались, 
понимая и поддерживая работников ЖКХ.

В период ремонта несколько семей подклю-
чились к водопроводу, другие подали заявления 
о подключении.

Отдельное спасибо главе Каслинского муни-
ципального района Колышеву Игорю Владис-
лавовичу за материальную помощь в ремонте 
водопровода в чрезвычайной ситуации. Сей-
час заменен участок труб, вода подана в дома.

Но страх остаться без воды в зимних условиях 
заставляет нас обратиться через газету «Красное 
знамя» к главе Шабуровского сельского посе-
ления Релину А.В., к главе Каслинского муни-
ципального района Колышеву И.В. с просьбой 
изыскать возможность и включить в бюджет 
2018 года замену остальных труб водопровода 
по ул. Ворошилова. Только так можно сокра-
тить непредсказуемые расходы по устранению 
аварий на нашем водопроводе лет на 30 вперед.

       Жители ул. Ворошилова: М. С. ВАГАНОВА, КОМЛЕВЫ, Л. Д. КАДОЧНИКОВА, 
Ф. Л. КУЗНЕЦОВА, Г. П. ИСТОМИНА, ОЛОНИНЫ, ПОДКОРЫТОВЫ и многие другие

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

Надеемся на помощь

На базе 60-й пожарно-спа-
сательной части в городе Касли 
прошли соревнования среди 
водителей  отряда федераль-
ной противопожарной службы, 
в которых принимали участие 
сотрудники пожарно-спаса-
тельных частей: 38 г. Кыштым, 

42 г. Верхний Уфалей, 65 с. 
Кунашак и 60 г. Касли, кото-
рые и одержали победу.«Такие 
соревнования очень важны для 
нас, мы не просто соревнуемся, 
мы проверяем свои знания в 
области безопасности дорож-
ного движения и тренируем 

навыки, которые непосред-
ственно связаны с нашей рабо-
той, — сказал старший инструк-
тор по вождению пожарного 
автомобиля 42 ПСЧ ФГКУ «8 
ОФПС по Челябинской обла-
сти» Рамиль Сафин.

Дарья ХЛЫСТОВА

Соревновались водители пожарных частей



Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается 
размер полученных доходов (налогооблагаемая база).

Налог уплачивается с раз-
ницы между полученным дохо-
дом и налоговым вычетом. 
Также под термином «налоговый 
вычет» подразумевается и воз-
врат определенной части ранее 
уплаченного НДФЛ, к примеру, в 
связи с приобретением недвижи-
мости, произведенными расхо-
дами на лечение или обучение.

На получение налогового 
вычета может претендовать только 
тот гражданин, который при-
знается налоговым резидентом 
и является получателем дохода, 
облагаемого по ставке 13%.

Соответственно, на налого-
вые вычеты не стоит рассчиты-
вать гражданам, не имеющим 
подобного налогооблагаемого 
дохода, к которым относятся:

– граждане, имеющие в каче-
стве дохода только пособие по 
безработице;

– индивидуальные предпри-
ниматели, работающие на спе-
циальном налоговом режиме и 
не имеющие доходов, облагае-
мых по ставке 13%.

С 2014 года вступили в силу 
новые правила возврата нало-
гового вычета при покупке или 
строительстве недвижимости. 
Это возможно при одновре-
менном соблюдении 2 условий: 
если жилье было куплено после 
01.01.2014 г. и ранее заявитель 
не получал налогового вычета.

Налоговый имущественный 

вычет с 2014 года стал многора-
зовым. Это означает, что офор-
мить его вы можете не только с 
одного объекта, но и с приобре-
тения либо строительства дру-
гих объектов недвижимости при 
условии, что вы укладываетесь 
в установленный законодатель-
ством лимит.

Лимит налогового вычета 
рассчитывается на человека, а не 
на объект недвижимости. Размер 
лимита – 2 млн руб.

До внесения последних изме-
нений, если цена за квартиру 
была ниже 2 млн руб., то остав-
шаяся часть допустимого нало-
гового вычета сгорала. В насто-
ящее время оставшаяся сумма 
вычета может перейти на следу-
ющую покупку недвижимости.

Рассмотрим стандартные и 
социальные налоговые вычеты.

1. Стандартный вычет пре-
дусмотрен статьей 218 Налого-
вого кодекса и предоставляется 
в строго фиксированной сумме 
следующим категориям граждан:

– 500 рублей в месяц для 
граждан, у которых имеются 
различные государственные 
награды и/или особый ста-
тус, например Герой РФ, Герой 
Советского Союза и т. д.

– 1400 рублей в месяц на каж-
дого ребенка, если сумма дохо-
дов родителей составляет до 
350000 рублей.

– 3000 рублей в месяц – на 

третьего и последующих детей.
– 12000 рублей в месяц состав-

ляет налоговый вычет на несо-
вершеннолетнего ребенка-инва-
лида или на ребенка-инвалида 1 
или 2 группы до достижения им 
возраста 24 лет, если он является 
учащимся очной формы обуче-
ния, аспирантом, ординатором, 
интерном, студентом и т. д.

– 3000 рублей в месяц состав-
ляет налоговый вычет для граж-
дан, которые перенесли лучевую 
болезнь или иные заболевания 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, для инвалидов 
Великой Отечественной войны 
и т. д.

2. На социальный налоговый 
вычет претендуют лица, расходы 
которых связаны со следующими 
направлениями:

– Благотворительностью – в 
сумме, направленной физическим 
лицом на благотворительные цели 
в виде денежной помощи в тече-
ние года. В данном случае сумма 
социального вычета не может пре-
вышать 25% от суммы полученных 
в отчетном году доходов.

– Обучением – в сумме, кото-
рая была уплачена гражданином 
в налоговом периоде за свое обу-
чение в образовательных учреж-
дениях. Вычет применяется 
также для лиц, оплативших учебу 
по очной форме детей, братьев 
и сестер (в возрасте до 24 лет). 
Также вычет могут оформить 
граждане, оплатившие учебу по 
очной форме подопечных/опека-

емых (в возрасте до 18 лет) и быв-
ших опекаемых (в возрасте до 24 
лет). При этом сумма налогового 
вычета при расходах на обучение 
детей составляет 50000 рублей в 
год; на свое обучение – не более 
120000 рублей в год в совокуп-
ности с иными социальными 
расходами налогоплательщика, 
в частности, с оплатой лечения, 
пенсионных страховых взносов 
и т. д., за исключением оплаты 
дорогостоящего лечения.

– Лечением и/или приобрете-
нием медикаментов – в сумме, 
которая была уплачена гражда-
нином в налоговом периоде за 
медицинские услуги, оказанные 
мед. организациями, осущест-
вляющими медицинскую дея-
тельность, самому налогопла-
тельщику, его родителям, детям, 
супругу (супруге). На получение 
вычета по дорогостоящему лече-
нию не распространяется лимит 
в 120000 рублей, установлен-
ный налоговым законодатель-
ством. То есть налогоплатель-
щик вправе получить налоговый 
вычет в сумме всех расходов на 
дорогостоящие мед. препараты 
и лечение.

– Накопительной частью тру-
довой пенсии – в сумме, которая 
была уплачена налогоплатель-
щиком в налоговом периоде в 
виде дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии. Небольшая 

оговорка: если дополнительные 
взносы на накопительную часть 
пенсии были уплачены работо-
дателем, то социальный вычет 
не предоставляется.

– Негосударственным пенси-
онным обеспечением – в сумме 
уплаченных налогоплательщи-
ком в налоговом периоде пенси-
онных взносов по договору с пен-
сионным органом. Но в случае 
перечисления взносов по него-
сударственному пенсионному 
обеспечению в соответствую-
щую страховую компанию рабо-
тодателем (путем удержания 
соответствующих сумм из зара-
ботной платы налогоплатель-
щика) вычет может быть предо-
ставлен при условии обращения 
с заявлением к работодателю. 
Максимальная сумма взносов, 
с которой будет рассчитываться 
«пенсионный» вычет – 120000 
рублей.

Не бойтесь обращаться в 
налоговую за получением воз-
вратной суммы налога. Это 
не такая сложная процедура, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. Все необходимые 
вопросы вы сможете задать непо-
средственно в налоговой инспек-
ции, и получите на них исчерпы-
вающий ответ. Тем более что, по 
статистике, количество граждан, 
обратившихся за оформлением 
налогового вычета, с каждым 
годом растет.

С. В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, советник 
государственной гражданской службы РФ 1-го класса
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Не забудьте воспользоваться налоговым вычетом 
по налогу на доходы физических лиц

▶

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Каслинцы – участники Великой Отечественной войны
В сердцах наших жить будут вечно

▶

ПОИСК

Мы, современные подростки, смотрим фильмы о войне, 
читаем произведения о военном времени, но, несмотря 
на это, мы никогда не сможем осознать тот ужас войны, 
за которым стоит судьба человека, который, подчас жерт-
вовал жизнью ради нас, ради будущего своей страны.

Мой сегодняшний рассказ о 
жителях города Касли – участ-
никах Великой Отечественной 
войны.

Столбиков Яков Ивано-
вич, 1911 г.р. Родился в городе 
Касли. Старший лейтенант. 
Командир роты 422-го стрел-
кового полка 170-й стрелковой 
дивизии. На фронте с дека-
бря 1941 года. Имел 3 ране-

ния. Воевал на Западном, 
Северо-Западном фронтах. За 
умелые действия при насту-
плении и захвате 28 ДЗОТов 
старший лейтенант Столби-
ков был награжден орденом 
Александра Невского. После 
войны жил в городе Касли, 
был награжден орденом «Знак 
Почета» за трудовую доблесть. 
29.04.2001 года Якова Ивано-
вича не стало. 

Широков Аркадий Яковле-
вич, 1910 г.р. Родился в городе 
Касли. Капитан. Командир 
батальона 136-го стрелкового 
полка 42-й стрелковой диви-
зии. На фронте с 22.06.1941 
года. Воевал на Втором Укра-
инском фронте. Командир 
136-го полка майор Дубровин 
наградил капитана Широкова 
орденом Красного Знамени, 
орденом Александра Невского.

Чупрунов Николай Васи-
льевич, 1924 г.р. Родился в 
городе Касли. Старший сер-
жант. Командир отделения. 
Разведчик 228-й отдельной 
разведывательной роты, 96-й 
стрелковой роты. После тяже-

лого ранения командир отде-
ления разведки 68-го стрел-
кового полка 23-й стрелковой 
дивизии. На фронте с августа 
1942 года. Смелый, отважный 
разведчик. Командир 68-го 
стрелкового полка полковник 
Князев наградил Чупрунова 
Николая Васильевича медалью 
«За отвагу», орденом Славы 3-й 
степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, 
орденом Красного Знамени.

Щербинин Николай Кон-
стантинович, 1904 г.р. Стар-
ший лейтенант, командир 
б а т а р е и  1 2 - й  с а м о х о д н о й 

артиллерийской бригады. На 
фронте с ноября 1941 года. 
Воевал на Брянском, Воро-
нежском, Первом Белорус-
ском фронтах. При переправе 
через реку Одер на подступах к 
городу Берлин, действуя реши-
тельно и смело, своей батареей 
подавлял огневые точки про-
тивника и живой силы. Осо-
бенно отличился при захвате 
80 самолетов на аэродроме у 
города Фюрстенвальде. Коман-
дир 12-й самоходной артилле-
рийской бригады полковник 
Кислицин наградил командира 
батареи Щербинина орденом 
Александра Невского. 

Житков Петр Федорович, 
1909 г.р. Рядовой 278-го стрел-
кового полка, 93-й стрелковой 
дивизии. Погиб 19.02.1945 года. 
Похоронен в Венгрии, город 
Паркань.

М а л ы ш к и н  Д м и т р и й 
Николаевич, 1904 г.р. Сер-
жант. Старшина пулемет-
ной роты 1343-го стрелкового 
полка, 399-й стрелковой диви-
зии. Погиб 13.04.1945 года. 
Похоронен в Польше. Гдань-
ское воеводство, город Тиген-
хоф. Жена – Анна Васильевна.

Чиркин Виктор Павло-
вич, 1925 г. р. Родился в городе 

Касли. В армию был призван 
23.06.1943 года, в ноябре 1944 
года попал на Первый Белорус-
ский фронт. Стал разведчиком 
81-й отдельной роты разведки 
77-й стрелковой дивизии. Во 
время разведывательной опе-
рации 14.03.1945 года взял 
очень ценного языка. За этот 
подвиг 02.04.1945 года был 
награжден орденом Славы 
3-й степени. 27.04.1945 года 
южнее города Берлина особо 
отличился при ликвидации 
окруженной группировки про-
тивника, ворвался в траншею 
противника и умело приме-
нил фаустпатрон, уничтожив 4 
фашиста, взяв в плен 9 солдат. 
Командир 81-й отдельной роты 
разведки капитан Сергеев, 
награждая рядового Чиркина 
Виктора Павловича орденом 
Славы 2-й степени 21.05.1945 
года, написал о нем в наград-
ном листе: смелый, храбрый 
разведчик.

Мы обязаны сохранить в 
памяти имена воинов – от 
р я д о в ы х  д о  к о м а н д и р о в . 
Нельзя забывать тех, благо-
даря кому сегодня имеем воз-
можность жить и радоваться 
жизни. Нельзя допустить 
гибели солдат дважды.

Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей 

Столбиков Яков ИвановичСтолбиков Яков Иванович

Чупрунов Чупрунов 
Николай ВасильевичНиколай Васильевич

Анастасия В., 07.2001 г.р. Анастасия  по характеру 
общительная, активная, доброжелательная девочка. 
Отношения с детьми в группе доброжелательные. Легко 
входит в контакт и заводит дружбу с детьми старше 
себя. К взрослым  всегда относится с уважением. Трудо-
вые поручения выполняет без пререканий. Культурно-
гигиенические навыки  развиты по возрасту: следит за 
собой и внешним видом самостоятельно. Увлечения и 

интересы Насти разносторонние, занимается в круж-
ках и секциях «Вкусняшка», «Олимп», танцевальный и 
вокальный кружки.  Настя  очень пластичная. Хорошо 
танцует и поёт.

По вопросам установления опеки обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, помещение 1, 
каб.№23, отдел опеки и попечительства УСЗН админи-
страции КМР. Тел.: 8 (35149) 2-22-49.

Найди меня, мама
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 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО  3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по ул. Ленина, 10, 5/9, без ре-
монта. Цена 1300000 руб. Тел. сот.: 
8-9511209020.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Шабу-
рово. Тел.: 8-9128035508.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адре-
су: ул. Ленина, 12, собственник. Тел.: 
8-9123173918, Ольга Георгиевна.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 136, 4-й этаж, евроремонт. Тел.: 
8-9518019636.

ДОМ по ул. Луначарского, 178, пл. 
60,4 кв.м, есть скважина, холодная 
и горячая вода, баня, отопление 
печное, есть возможность провести 
газ. Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел. сот.:  
8-9085860532.

ДОМ в Каслях, по ул. Красноар-
м е й с к о й ,  н е д о р о г о .  Т е л .  с о т . : 
8-9030798000.

ДОМ по ул. Кр. Фронт. Дешево. Тел.: 
8-9043044561.

ДОМ по ул. Мира, г. Касли. Центр. 
отопление, водопровод, возможно 
подключение газа. Гараж, баня, сад, 
огород 6 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-9058382403. 

СКЛАД металлический, 700 кв.м, 
с кран-балкой, в с. Тюбук. Тел.: 
8-9128035508.

ГАРАЖ капитальный, теплый, в 
центре города. Собственность. Тел.: 
8-9123174758.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом оз. 
Малые Касли. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

Другое:
ДРОВА колотые, березовые, сухие. 

ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно  
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Город-
район. Пиломатериал: доска, брус, 
брусок. Тел.: 8-9514444694.

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

ДРОВА березовые, колотые, недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Мало-
габаритный самосвал, 2 тонны. По 
г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые, а/м «Га-
зель». Тел.: 8-9193387783.

ДРОВА колотые, березовые, навоз, 
перегной. Тел.: 8-9525005135.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е , 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

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

ДРОВА березовые, колотые. ЩЕ-
БЕНЬ, песок, отсев. Газель, ЗИЛ или 
КамАЗ. Тел.: 8-9124036711. 

ДРОВА березовые, колотые. Недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

ПОРОСЯТ, возраст 2,5 мес., по 2500 
руб. Тел.: 8-9227155997.

ПОРОСЯТ. Тел.:  8-9227019860, 
8-9514689091.

КОЗ молодых (8 мес.). Недорого. 
Тел.: 8-9821078297. 

СЕНО в тюках, 350 кг, ДРОВА коло-
тые, машина «ГАЗ-53» самосвал и УАЗ. 
Цена договорная. Недорого. Тел.: 
8-9514377555.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
Реализуем ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ, 9 

руб./кг; ЗЕРНО ОВСА, 7 руб./кг, СО-
ЛОМУ (овсяная, пшеничная, цена 
рулона 500 руб.); СЕНО в рулонах, 
600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг. 
Возможна доставка. Кормосмесь, 35 
кг/мешок, 290 руб. Адрес: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ тушами, 
полутушами, четвертями. Г. Касли, 
ул. Энгельса, 126. Тел.: 8-9193203296, 
8-9124098460.

МЯСО говядины частями, 300 руб./
кг; МЯСО индейки, 350 руб./кг. Тел.: 
8-9226372509.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

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

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9227230147.

в аренду оборудованную ПАРИКМА-
ХЕРСКУЮ. С. Тюбук, ул. Революцион-
ная, 5/5. Тел.: 8-9222056739.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХ-

РАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на межго-
род. Тел.: 8-9026107194.

строительной организации (для 
работы в г. Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных две-
рей, МАЛЯРЫ. Желательно уже рабо-
тавшие в г. Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

РАМЩИК на ленточную пилораму. 
З/п 700 руб./куб.м, с. Булзи. Тел.: 
8-9088108880.

на военную службу по контракту в в/ч 
6777 г. Снежинска граждане до 40 лет. 
З/п от 27000 руб. Тел.: 8-9514688848, 
8-9823147680, 8-9124028489.

Вишневогорской кондитер-
ской фабрике на постоянную 
работу ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
пищевого производства. Опыт 
работы по специальности не 
менее 3 лет. График работы с 
9:00 до 17:30, 5/2. Место работы 
- п.Вишневогорск. Резюме вы-
сылать на voinov77@yandex.ru.

Магазину «НикитоН» (Рыболовные 
товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕР (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИ-
НИСТРАТОР сайта. З/п от 20000 руб. 
Запись на собеседование по тел.: 
8-9222914583.

МАГАЗИНЫ
Новое поступление ковров, паласов, 

дорожек. А также большой выбор 
обоев и линолеума. Адрес: г. Касли, 
ул. Стадионная, 93, магазин «Чайка». 
Тел.: 2-36-42.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

 Купон №15 Купон №15
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 13-е или на 20-е декабря 2017 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 11.12 – на 13.12.17 г. 
по 18.12 – на 20.12.17 г. 

   в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

Тел./факс: Тел./факс: 

8 (35149)8 (35149)  2-25-2-25-76.76.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка из 
земель населённых пунктов кадастровый № 74:09:0602001:115, 
местоположение: Челябинская область, д. Знаменка, ул. Со-
ветская, 34, вид разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства, принадлежащего на праве 
собственности - Елесеевой Зое Николаевне.

Ознакомиться с проектом межевания указанного земель-
ного участка, а также представить письменные обоснован-
ные возражения относительно местоположения, границ и 
площади земельного участка можно в течение 30 (тридцати) 
дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр 
услуг населению), цокольный этаж, офис №19 (телефон 35146 
4-92-00), ООО «ГеоПрофи». График работы: пн- чт: 9.00-18.00, 
пт: 9.00-17.00, сб-вс: выходные.

При проведении процедуры согласования при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
права на земельный участок. Для участия в согласовании 
приглашаются все заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве аренды, собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, расположенными в границах 
кадастрового квартала № 74:09:0602001.

Заказчик работ — Елисеева Зоя Николаевна, проживающая 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Победы, д.10, 
кв.20, контактные телефоны: сотовый 8-9227254368.

Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-
139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Щел-
кина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты – geoprofi 74@mail.ru.

6 декабря исполнится 18 лет со 
дня смерти Николая Ивановича 
ШИРЯЕВА.

Помяните добрым словом 
все, кто знал и помнит Николая 
Ивановича.

Родные

Общество инвалидов Вишневогорска поздравляет 
юбиляров в декабре: Ирину Боровинскую, Таню 
Жерякову, Евгения Кобзева, Николая Миронова.

С хорошим настроением
Пусть утро в дом приходит.
Удачи и везения,
Прекрасных лет и долгих. 

Г. Тонкова В публикации о предлагаемом предоставлении земель-
ного участка «Индивидуальное жилищное строительство, 
Российская Федерация, Челябинская область, г.Касли, 
примыкает к южной границе домовладения №68 по 
ул.Партизанская, площадью 1277 кв.м», опубликованной 
в газете «Красное знамя» №47 от 01.07.2016 г., правильно 
читать: «Индивидуальное жилищное строительство, Россий-
ская Федерация, Челябинская область, г.Касли, примыкает 
к южной границе домовладения №68 по ул.Партизанская, 
площадью 1176 кв.м».

В МУП «Город» Каслинского городского                   
поселения требуется на постоянную работу

главный инженер с техническим образованием, 
опыт работы приветствуется.

Обращаться: г. Касли, ул. Лобашова, 145, 
директор. Справки по тел.: 8-35149 2-20-98.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету  
на СРЕДУ —  понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.

E-mail:E-mail:  

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района  
от «28» ноября 2017 года  №204      

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

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

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

вый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 22.12.2016  
№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, от 29.08.2017 №180, от 18.09.2017 №190, от 24.10.2017 №191). 

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изме-
нения и дополнения, утвержденные пунктом 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 «28» ноября 2017 г. №204

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, утверж-
денный 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, от 29.08.2017 
№180, от 18.09.2017 №190, от 24.10.2017 №191) следующие изме-
нения и дополнения:

1)  пункт 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 1  116  139,2 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  822 272,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме 1 144 576,2 тыс. рублей;

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального 
района в сумме 28 437,0 тыс. рублей.

2) подпункты 1,2,4,6 пункта 13 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслин-
ского муниципального района  в 2017 году  в сумме 204 205,1 
тыс. рублей, в 2018 году в сумме 19 639,1 тыс. рублей, в 2019 
году в сумме 19 583,6 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского 
муниципального района дотаций из районного фонда финан-
совой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2017 год  в сумме  31 639,5 тыс. рублей, на плано-
вый период  2018 года  в сумме 18 411,5 тыс. рублей,  2019 года 
в сумме 18 356,0 тыс. рублей и объёма дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-
ний на 2017 год в сумме 6 253,3 тыс. рублей, согласно прило-
жению №18 и приложению №19.

4. Утвердить объём субсидий для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, передаваемых из бюджета Каслинского 
муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района, на 2017 год в сумме 118 818,9 тыс. 
руб., согласно приложению №22.

6. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на исполнение полномочий из бюджета Кас-
линского муниципального района бюджетам поселений Кас-
линского муниципального района, на 2017 год в сумме 46 019,9 
тыс. руб., согласно приложению 24.».

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

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

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

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

7) в приложение №22 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 5 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

8) в приложение №23 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 6 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

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

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение № 1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

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

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «28» ноября  2017 г. №204
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Каслинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья
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ВСЕГО               1 144 576,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие образо-
вания в Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 0 00 00000 000 00 00 178 006,6

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 00 171 819,8

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 3 645,0

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 полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 0 02 88900 600 07 02 167 794,1

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

04 0 00 00000 000 00 00 100 019,7

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 99 591,4

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 5 941,8

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 самоуправления 
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 водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреж-
дениями (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 33 027,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

14 2 00 00000 000 00 00 20 000,0

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 20 000,0

Строительство газопроводов и газовых сетей (Межбюджетные транс-
ферты)

14 2 01 00040 500 05 05 17 000,0

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пун-
кты, 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 соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения эконом-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 «Капитальное 
строительство в Челябинской области на 2014-2019 годы»

15 0 00 00000 000 00 00 8 996,7

Капитальные вложения в объекты образования 15 0 01 00000 000 00 00 8 996,7
Капитальные вложения в объекты образования (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

15 0 01 00070 400 07 09 8 996,7

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

19 4 02 00000 000 00 00 1 001,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
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 5 624,2

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

20 1 00 00000 000 00 00 5 154,7

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 5 154,7

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 3 150,4

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 2 004,3

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 20 2 00 00000 000 00 00 469,5
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
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
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Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объек-
тов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проек-
тно-изыскательские 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 00 271 233,4

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 28 1 00 00000 000 00 00 98 176,6
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 1 02 00000 000 00 00 98 176,6

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находя-щихся в муниципальных органи-зациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

28 1 02 22100 600 10 04 42 307,7

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

28 1 02 22200 400 10 04 6 338,1

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 пособии на ребенка» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 1 02 22400 300 10 04 12 793,4

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

28 1 02 22500 200 10 04 20,0

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

28 1 02 22500 300 10 04 1 173,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 1 211,8

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

28 1 02 22600 300 10 04 10 141,8

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

28 1 02 22700 200 10 04 41,7

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 2 950,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 18 383,7

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

28 2 00 000 000 00 00 143 143,3

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 2 02 000 000 00 00 143 143,3

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 03 765,3

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 26 702,8

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 31,1

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 03 895,1

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 03 700,6

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 19 630,3

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

28 2 02 21400 200 10 03 1,4

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» (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 (муни-
ципальных) 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 03 969,8

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 34 230,2

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 
воздействию 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 8,0

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 03 534,8

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 03 960,9

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 25 425,1

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инва-
лидам компенсации страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

28 2 02 52800 200 10 03 0,1

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инва-
лидам компенсации страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 52800 300 10 03 3,6

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 03 476,3

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

28 2 02 75600 300 10 03 10 585,2

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 социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «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 13,0

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

28 2 02 75800 300 10 03 600,3

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 4,2

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 03 230,7

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 29 913,5

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 22 583,2

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 22 583,2

Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры 
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

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муници-пальных образований, возника-ющих при 
выполнении государ-ственных полномочий Россий-ской Федерации, 
субъектов Рос-сийской 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 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 государственную регистрацию актов гражданского состояния 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Со-
циальное 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 4 439,0

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 1 815,6

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

52 0 79 51300 600 11 02 14,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 52 0 80 00000 000 00 00 2 609,0
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 2 089,0

Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском муници-
пальном районе на 2017-2019 годы

53 0 00 00000 000 00 00 40,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 53 0 80 00000 000 00 00 40,0
Субсидии на иные цели для софинансирования расходов на адаптацию 
зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления 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 обслужи-
вания 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 5 532,3

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 муни-
ципального района (Межбюджетные трансферты)

55 0 79 57000 500 04 09 15 933,9

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

56 0 00 00000 000 00 00 6 938,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 56 0 80 00000 000 00 00 6 938,9
Расходы на реализацию меропри-ятий по муниципальной програм-ме 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повыше-ние 
качества предоставления го-сударственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе много-функционального центра предос-тавления 
государственных и му-ниципальных услуг, в Каслинс-ком муници-
пальном районе на 2017-2019 год» за счет дотации на выравнивание 
бюджетной обес-печенности муниципальных рай-онов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-дениям 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 5 438,9

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном рай-
оне на 2017-2019 годы»

57 0 00 00000 000 00 00 115,0

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

57 0 79 51300 200 07 09 10,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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 10,0

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 03 10,0

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

58 0 79 51300 100 01 13 26,6

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 28,7

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

58 0 79 51300 300 07 07 58,0

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 противодействия 
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 10,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

59 0 79 51300 200 01 13 0,0

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

59 0 79 51300 200 07 09 10,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

59 0 80 00000 000 00 00 20,0

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

59 0 80 82200 600 07 02 0,0

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

59 0 80 82200 600 07 03 20,0

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

60 0 00 00000 000 00 00 21 869,3

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

60 1 00 00000 000 00 00 21 243,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 1 80 00000 000 00 00 21 243,8

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 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)

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 15 123,9

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 03 119,9

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 03 325,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 2 80 00000 000 00 00 325,5
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 03 325,5

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

60 3 00 00000 000 00 00 200,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 3 80 00000 000 00 00 200,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 46 914,0

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

61 1 00 00000 000 00 00 24 621,9

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 19 619,1
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 10 445,9

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 3 959,6

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

61 2 00 00000 000 00 00 5 150,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 2 80 00000 000 00 00 5 150,9
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 01 568,0

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

61 3 00 00000 000 00 00 16 591,2

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 16 491,2
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 9 776,1

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 2 277,8

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 49,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

61 5 79 51300 200 08 01 49,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 5 80 00000 000 00 00 350,5
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 01 350,5

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

62 0 79 51300 200 08 01 75,9

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 60 582,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 63 0 80 00000 000 00 00 60 582,7
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 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)

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 35 076,0

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 5 137,7

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

64 0 00 00000 000 00 00 113 866,3

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

64 0 59 00000 000 00 00 10 328,6
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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 6 522,0

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 казен-
ных учреждений за счет средств Каслинского муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

64 0 59 99200 300 07 09 26,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных 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 09 126,4

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

64 0 79 51300 300 07 09 108,6

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 00 103 289,4
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 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 02 21 952,1

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 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 35 192,6

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 19 174,3

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 6 776,6

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 03 402,9

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 07 498,5

Софинансирование расходов на ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности.в сель-
ской 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 ремонт-ных 
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 проведе-ния 
зкзаменов государственной итоговой аттестации по образо-ватель-
ным программам среднего общего образования (Предос-тавление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 20 659,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 65 0 79 00000 000 00 00 20 221,6
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 19 830,1

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 46,2

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 08 01 61,5

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 1 443,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 67 0 79 00000 000 00 00 1 443,6

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

67 0 79 51300 200 01 13 999,0

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

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Иные бюджетные ассигнования)

67 0 79 51300 800 04 12 120,0

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 Кас-
лин-ского муниципального района (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

70 0 75 45300 600 10 03 154,0

Субсидия Каслинскому районному Совету ветеранов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 поддержка 
«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 00 376,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 72 0 80 00000 000 00 00 376,0
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 03 376,0

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 00 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 73 0 79 00000 000 00 00 300,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

73 0 79 51300 200 01 13 300,0

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 00 122 246,5
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

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 долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных 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 персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) 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 74 204,0
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального рай-
она (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 07700 800 01 11 487,2

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 1 341,2

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

99 0 03 20300 800 01 13 91,1

Руководство и управление в сфе-ре установленных функций орга-нов 
государственной власти субъ-ектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправле-ния за счет средств бюджета Кас-линского му-
ниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-ниципальными) 
органами, казен-ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 19 334,4

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 13 818,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района (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 13 5 378,7

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 
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 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 04 9 117,6
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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 06 3 437,5

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 13 604,9

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 
муниципального района (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 0 03 20400 300 01 04 479,1

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 14,0

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

Расходы общегосударственного характера 99 0 04 00000 000 00 00 523,2
Резервный фонд Правительства Челябинской области (Межбюджет-
ные трансферты)

99 0 04 07070 500 05 01 399,7

Резервный фонд Правительства Челябинской области (Межбюджет-
ные трансферты)

99 0 04 07070 500 05 02 123,5

Проведение выборов 99 0 05 00000 000 00 00 210,0
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 0 05 02030 800 01 07 210,0

Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 000 00 00 17 477,8
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 6 253,3

Детские дошкольные учреждения 99 0 20 00000 000 00 00 343,4
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 01 278,4

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 99 0 21 00000 000 00 00 787,7
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 02 702,6

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 85,1

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 (Межбюд-
жетные трансферты)

99 0 51 13000 500 03 10 169,4

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

99 0 52 00000 000 00 00 2 580,0

Расходы на организацию в границах городских 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 52 16400 500 05 02 2 580,0

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 1 239,9

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 02 624,2

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

99 0 54 00000 000 00 00 1 512,2

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 03 775,0

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

99 0 54 16600 500 05 03 737,2

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 03 250,0

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 03 236,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 59 99200 100 08 04 1 382,0

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

99 0 59 99200 200 08 04 71,0

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинского 
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 6 407,0

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

99 0 61 17500 200 05 02 25,0

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинского 
муниципального района водоснабжения населения, водоотведения 
за счет средств Каслинского городского поселения (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

99 0 61 17500 400 05 02 4 677,0

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинского 
муниципального района водоснабжения населения, водоотведения 
за счет средств Каслинского городского поселения (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 61 17500 800 05 02 1 705,0

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) собствен-
ности)

99 0 76 14200 400 10 04 800,0

Расходы на проведение мероприятий в области автомобильного 
транспорта

99 0 77 00000 000 00 00 7,1

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

99 0 77 30200 200 04 08 7,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 79 00000 000 00 00 1 786,7
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 12 500,0

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 13 105,3

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 муниципальном 
районе (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 79 29300 200 01 13 101,6

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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 0 79 41400 600 10 03 154,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение № 2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

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

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «28» ноября 2017 г. №204
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на 2017 год

(тыс.руб.)
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ВСЕГО                 1 144 576,2
Администрация Каслинского муниципального района 668               73 314,6
Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 44 537,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

668 01 02 00 0 00 00000 000 1 341,2

Непрограммные направления деятельности 668 01 02 99 0 00 00000 000 1 341,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 02 99 0 03 00000 000 1 341,2
Глава муниципального образования 668 01 02 99 0 03 20200 000 1 341,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

668 01 02 99 0 03 20200 100 1 341,2

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

668 01 04 00 0 00 00000 000 34 533,5

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 34 456,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 99 0 03 00000 000 34 456,5
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 24 456,5

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

668 01 04 99 0 03 20400 100 14 769,2

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

668 01 04 99 0 03 20400 200 8 894,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 01 04 99 0 03 20400 300 479,1
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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 000 487,2
Непрограммные направления деятельности 668 01 11 99 0 00 00000 000 487,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 11 99 0 03 00000 000 487,2
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального 
района

668 01 11 99 0 03 07700 000 487,2

Иные бюджетные ассигнования 668 01 11 99 0 03 07700 800 487,2
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 7 965,9
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 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 03 0 02 00000 000 348,6

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

668 01 13 03 0 02 25800 000 348,6

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

668 01 13 03 0 02 25800 100 348,6

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

668 01 13 12 0 00 00000 000 128,3

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

668 01 13 12 1 00 00000 000 128,3
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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 установ-
ленном 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 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

668 01 13 56 0 00 00000 000 6 938,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 01 13 56 0 80 00000 000 6 938,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

668 01 13 56 0 81 00000 000 6 938,9

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ного 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

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 5 438,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

668 01 13 56 0 81 81200 600 5 438,9

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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

668 01 13 58 0 79 51300 100 26,6

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 99 0 00 00000 000 523,5
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 01 13 99 0 02 00000 000 100,4

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномочен-ных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

668 01 13 99 0 02 29700 000 100,4

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

668 01 13 99 0 02 29700 100 73,4

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

668 01 13 99 0 02 29700 200 20,7

Межбюджетные трансферты 668 01 13 99 0 02 29700 500 6,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 13 99 0 03 00000 000 91,1
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств 
органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района

668 01 13 99 0 03 20300 000 91,1

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 99 0 03 20300 800 91,1
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 99 0 79 00000 000 332,0
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 000 283,6

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

668 01 13 99 0 79 29300 200 91,6

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 Челябин-
ской области»

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

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

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

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

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

Межбюджетные трансферты 668 02 03 19 4 02 51180 500 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 668 03 00 00 0 00 00000 000 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, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 экстре-
мизма 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 муниципаль-
ного 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 1 024,9
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, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 04 01 22 0 02 00000 000 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда

668 04 01 22 0 02 29900 000 338,8

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

668 04 01 22 0 02 29900 100 271,8

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

668 04 01 22 0 02 29900 200 67,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 668 04 09 00 0 00 00000 000 181,1
Муниципальная программа «Дороги Каслинского 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 000 505,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства 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 000 500,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 12 99 0 79 00000 000 500,0
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

668 04 12 99 0 79 21500 000 500,0

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

668 04 12 99 0 79 21500 200 500,0

Образование 668 07 00 00 0 00 00000 000 9 059,7
Молодежная политика 668 07 07 00 0 00 00000 000 63,0
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 58,0

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

668 07 07 58 0 79 51300 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 07 07 58 0 79 51300 300 48,0
Другие вопросы в области образования 668 07 09 00 0 00 00000 000 8 996,7
Государственная программа Челябинской области «Капитальное 
строительство в Челябинской области на 2014-2019 годы»

668 07 09 15 0 00 00000 000 8 996,7

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

668 07 09 15 0 01 00000 000 8 996,7

Капитальные вложения в объекты образования 668 07 09 15 0 01 00070 000 8 996,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

668 07 09 15 0 01 00070 400 8 996,7

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 «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции»  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 7 600,3
Массовый спорт 668 11 02 00 0 00 00000 000 7 600,3
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 спор-
та 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 учреждени-
ям 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 3 839,0

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 1 815,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

668 11 02 52 0 79 51300 600 14,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 11 02 52 0 80 00000 000 2 009,0
Субсидии на иные цели 668 11 02 52 0 82 00000 000 2 009,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

668 11 02 52 0 82 82200 000 2 009,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

668 11 02 52 0 82 82200 600 2 009,0

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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

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

Финансовое управление администрации Каслинского муници-
пального района

669

   

       

 

74 146,2

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

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

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

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

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

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

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 58 792,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
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

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, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 6 253,3
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 6 253,3
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 6 253,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 99 0 12 72100 000 6 253,3
Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 6 253,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03 00 0 00 00000 000 20 900,0
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016 год

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

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

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

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий 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

   

       

 

15 776,2

Общегосударственные вопросы 670 01 00 00 0 00 00000 000 8 293,5
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 00 0 00 00000 000 8 293,5
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 иму-
ществом Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

670 01 13 67 0 00 00000 000 1 099,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 67 0 79 00000 000 1 099,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 67 0 79 51300 000 1 099,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 67 0 79 51300 200 999,0

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

670 01 13 73 0 00 00000 000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 73 0 79 00000 000 300,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 73 0 79 51300 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 73 0 79 51300 200 300,0

Непрограммные направления деятельности 670 01 13 99 0 00 00000 000 6 094,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 670 01 13 99 0 03 00000 000 5 997,6
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

670 01 13 99 0 03 20400 000 5 997,6

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

670 01 13 99 0 03 20400 100 5 378,7

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

670 01 13 99 0 03 20400 200 604,9

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 99 0 03 20400 800 14,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 99 0 79 00000 000 96,9
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

670 01 13 99 0 79 21500 000 96,9

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 99 0 79 21500 800 96,9
Национальная экономика 670 04 00 00 0 00 00000 000 324,8
Транспорт 670 04 08 00 0 00 00000 000 204,8
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом 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
Другие вопросы в области национальной экономики 670 04 12 00 0 00 00000 000 120,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

670 04 12 67 0 00 00000 000 120,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 04 12 67 0 79 00000 000 120,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 04 12 67 0 79 51300 000 120,0
Иные бюджетные ассигнования 670 04 12 67 0 79 51300 800 120,0
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 иму-
ществом 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 7 138,1
Охрана семьи и детства 670 10 04 00 0 00 00000 000 7 138,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

670 10 04 28 0 00 00000 000 6 338,1

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 670 10 04 28 1 00 00000 000 6 338,1
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

670 10 04 28 1 02 00000 000 6 338,1

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

670 10 04 28 1 02 22200 000 6 338,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

670 10 04 28 1 02 22200 400 6 338,1

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

670 10 04 99 0 76 00000 000 800,0

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

670 10 04 99 0 76 14200 400 800,0

Управление культуры администрации Каслинского муниципаль-
ного района

671

   

       

 

74 166,7

Образование 671 07 00 00 0 00 00000 000 22 531,2
Дополнительное образование детей 671 07 03 00 0 00 00000 000 21 965,0
Муниципальная программа «Развитие дополнительного худо-
жественного образования в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

671 07 03 60 0 00 00000 000 21 869,3

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

671 07 03 60 1 00 00000 000 21 243,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 60 1 80 00000 000 21 243,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 07 03 60 1 81 00000 000 21 123,9

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

671 07 03 60 1 81 71200 000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 1 81 71200 600 1 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления 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 учреждени-
ям 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 15 123,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 1 81 81200 600 15 123,9

Субсидии на иные цели 671 07 03 60 1 82 00000 000 119,9
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 03 60 1 82 82200 000 119,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 1 82 82200 600 119,9

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 000 325,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 60 2 80 00000 000 325,5
Субсидии на иные цели 671 07 03 60 2 82 00000 000 325,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 03 60 2 82 82200 000 325,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 2 82 82200 600 325,5

Подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием учреждений дополнительного 
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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 60 3 82 82200 600 200,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприя-
тий, организация участия учащихся учреждений дополнительно-
го образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального рай-
она 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 25,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 65 0 80 00000 000 25,3
Субсидии на иные цели 671 07 03 65 0 82 00000 000 25,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 03 65 0 82 82200 000 25,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 65 0 82 82200 600 25,3

Молодежная политика 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 учреждени-
ям 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 учреждени-
ям 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 50 743,4
Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 47 019,6
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 46 764,0

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

671 08 01 61 1 00 00000 000 24 621,9

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 19 619,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 61 1 81 00000 000 15 659,5

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

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

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

671 08 01 61 1 81 71680 000 3 847,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 10 445,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 81 81200 600 10 445,9

Субсидии на иные цели 671 08 01 61 1 82 00000 000 3 959,6
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 61 1 82 82200 000 3 959,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 82 82200 600 3 959,6

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

671 08 01 61 2 00 00000 000 5 150,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 2 80 00000 000 5 150,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 61 2 81 00000 000 4 582,9

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

671 08 01 61 2 81 71200 000 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 81 71200 600 145,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 000 568,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 61 2 82 82200 000 568,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 82 82200 600 568,0

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

671 08 01 61 3 00 00000 000 16 591,2

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 16 491,2
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

671 08 01 61 3 99 51900 000 12 061,2

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

671 08 01 61 3 99 51900 100 9 776,1

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

671 08 01 61 3 99 51900 200 2 277,8

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

671 08 01 61 3 99 71200 000 488,6

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

671 08 01 61 3 99 71200 200 488,6

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

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

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

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

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

671 08 01 61 5 00 00000 000 400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 5 79 00000 000 49,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 61 5 79 51300 000 49,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 61 5 79 51300 200 49,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 5 80 00000 000 350,5
Субсидии на иные цели 671 08 01 61 5 82 00000 000 350,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 61 5 82 82200 000 350,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 5 82 82200 600 350,5

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 учреждени-
ям 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 73,0

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 61,5
Субсидии на иные цели 671 08 01 65 0 82 00000 000 61,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 65 0 82 82200 000 61,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 65 0 82 82200 600 61,5

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 куль-
турой 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 орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

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

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

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

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

671 08 04 99 0 03 20400 200 215,8

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

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

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

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

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

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

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

671 08 04 99 0 59 99200 200 71,0

Социальная политика 671 10 00 00 0 00 00000 000 724,5
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, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 учреждени-
ям 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 спор-
та 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 11 02 52 0 82 82200 600 80,0

Управление образования администрации Каслинского муници-
пального района

672

   

       

 

467 660,6

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 450 940,7
Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 154 896,1
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, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 учреждени-
ям 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 адап-
тацию зданий для доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные дошкольные образовательные 
организации

672 07 01 53 0 82 L0277 000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 62 0 82 82200 600 211,2

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

672 07 01 63 0 00 00000 000 60 582,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 63 0 80 00000 000 60 582,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 63 0 81 00000 000 55 445,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

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

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления 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 учреждени-
ям 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 35 076,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 81200 600 35 076,0

Субсидии на иные цели 672 07 01 63 0 82 00000 000 5 137,7
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 01 63 0 82 82200 000 5 137,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 82 82200 600 5 137,7

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 65 0 82 82200 600 134,2

Непрограммные направления деятельности 672 07 01 99 0 00 00000 000 278,4
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 99 0 20 00000 000 278,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 99 0 20 80000 000 278,4
Субсидии на иные цели 672 07 01 99 0 20 82000 000 278,4
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района

672 07 01 99 0 20 82200 000 278,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 99 0 20 82200 600 278,4

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 250 431,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 02 03 0 00 00000 000 173 530,9

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 01 05500 600 1 273,5

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных 
организациях

672 07 02 03 0 01 06600 000 480,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 01 R0970 600 3 793,6
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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 установ-
ленном порядке

672 07 02 03 0 02 00000 000 167 794,1

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 000 167 794,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 02 88900 600 167 794,1

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

672 07 02 57 0 00 00000 000 10,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 57 0 80 00000 000 10,0
Субсидии на иные цели 672 07 02 57 0 82 00000 000 10,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 57 0 82 82200 000 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 57 0 82 82200 600 10,0

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 62 0 82 82200 600 230,4

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

672 07 02 64 0 00 00000 000 75 761,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 64 0 80 00000 000 75 761,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 64 0 81 00000 000 65 931,9

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

672 07 02 64 0 81 71200 000 8 787,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 71200 600 8 787,2

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления 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 учреждени-
ям 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 35 192,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 81200 600 35 192,6

Субсидии на иные цели 672 07 02 64 0 82 00000 000 9 829,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 64 0 82 82200 000 6 776,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 82200 600 6 776,6

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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 65 0 82 82200 600 196,2

Непрограммные направления деятельности 672 07 02 99 0 00 00000 000 702,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

672 07 02 99 0 21 00000 000 702,6

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 99 0 21 82200 000 702,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 21 82200 600 702,6

Дополнительное образование детей 672 07 03 00 0 00 00000 000 26 123,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы

672 07 03 20 0 00 00000 000 3 619,9

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

672 07 03 20 1 00 00000 000 3 150,4

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 3 150,4

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

672 07 03 20 1 01 71000 000 3 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 20 1 01 71000 600 3 150,4

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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 52 0 82 82200 600 520,0

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

672 07 03 57 0 00 00000 000 10,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 57 0 80 00000 000 10,0
Субсидии на иные цели 672 07 03 57 0 82 00000 000 10,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 03 57 0 82 82200 000 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 57 0 82 82200 600 10,0

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

672 07 03 59 0 00 00000 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 59 0 80 00000 000 20,0
Субсидии на иные цели 672 07 03 59 0 82 00000 000 20,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 03 59 0 82 82200 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 59 0 82 82200 600 20,0

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 62 0 82 82200 600 6,1

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

672 07 03 64 0 00 00000 000 21 841,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 64 0 80 00000 000 21 841,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 03 64 0 81 00000 000 21 438,1

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

672 07 03 64 0 81 71200 000 1 263,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 64 0 81 71200 600 1 263,8

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления 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 учреждени-
ям 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 19 174,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 64 0 81 81200 600 19 174,3

Субсидии на иные цели 672 07 03 64 0 82 00000 000 402,9
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 03 64 0 82 82200 000 402,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 64 0 82 82200 600 402,9

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 учреждени-
ям 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 85,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

672 07 03 99 0 21 00000 000 85,1

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 03 99 0 21 82200 000 85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 99 0 21 82200 600 85,1

Молодежная политика 672 07 07 00 0 00 00000 000 1 950,3
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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 000 424,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 07 58 0 79 00000 000 424,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 07 58 0 79 51300 000 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

672 07 07 58 0 79 51300 100 8,7

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

672 07 07 58 0 79 51300 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 07 58 0 79 51300 300 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 58 0 79 51300 600 405,4

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

672 07 07 64 0 00 00000 000 973,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 64 0 80 00000 000 973,5
Субсидии на иные цели 672 07 07 64 0 82 00000 000 973,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 07 64 0 82 82200 000 498,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 64 0 82 82200 600 498,5

Организация отдыха детей в каникулярное время 672 07 07 64 0 82 S4400 000 475,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 17 540,0
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, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 07 09 03 0 02 00000 000 32,1

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

672 07 09 03 0 02 48900 000 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 03 0 02 48900 600 32,1

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

672 07 09 57 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 57 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 09 57 0 79 51300 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

672 07 09 57 0 79 51300 200 10,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 57 0 80 00000 000 0,0
Субсидии на иные цели 672 07 09 57 0 82 00000 000 0,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 09 57 0 82 82200 000 0,0

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

672 07 09 57 0 82 82200 200 0,0

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

672 07 09 59 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 59 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 09 59 0 79 51300 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

672 07 09 59 0 79 51300 200 10,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 59 0 80 00000 000 0,0
Субсидии на иные цели 672 07 09 59 0 82 00000 000 0,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 09 59 0 82 82200 000 0,0

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

672 07 09 59 0 82 82200 200 0,0

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

672 07 09 64 0 00 00000 000 15 290,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

672 07 09 64 0 59 99200 100 6 522,0

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

672 07 09 64 0 59 99200 200 3 626,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 64 0 59 99200 300 26,4
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 200 126,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 64 0 79 51300 300 108,6
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 расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

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

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

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

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 99 0 59 82200 600 150,0

Социальная политика 672 10 00 00 0 00 00000 000 16 719,9
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, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 учреждени-
ям 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 10 015,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 10 04 03 0 00 00000 000 3 645,0

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 03 0 02 00000 000 3 645,0

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 3 645,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 03 0 02 03900 300 3 645,0
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

672 10 04 04 0 00 00000 000 6 370,1

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 учреждени-
ям 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 5 941,8

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 5 941,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 04 0 02 04900 300 5 941,8
Управление социальной защиты населения администрации 
Каслинского муниципального района

674

   

       

 

265 820,1

Образование 674 07 00 00 0 00 00000 000 113,9
Молодежная политика 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 07 07 58 0 79 51300 600 113,9

Социальная политика 674 10 00 00 0 00 00000 000 265 706,2
Социальное обслуживание населения 674 10 02 00 0 00 00000 000 22 583,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 02 28 0 00 00000 000 22 583,2

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

674 10 02 28 4 00 00000 000 22 583,2

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 02 28 4 02 00000 000 22 583,2

Реализация переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан

674 10 02 28 4 02 48000 000 22 583,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 02 28 4 02 48000 600 22 583,2

Социальное обеспечение населения 674 10 03 00 0 00 00000 000 158 706,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 03 28 0 00 00000 000 150 876,7

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 03 28 1 00 000 000 18 383,7
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 1 02 000 000 18 383,7

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
государственных 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 18 383,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 1 02 53800 300 18 383,7

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

674 10 03 28 2 00 00000 000 132 493,0

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 000 132 493,0

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 27 468,1

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

674 10 03 28 2 02 21100 200 765,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21100 300 26 702,8
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 000 926,2

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

674 10 03 28 2 02 21200 200 31,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21200 300 895,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21300 000 20 330,9

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

674 10 03 28 2 02 21300 200 700,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21300 300 19 630,3
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 помеще-
ния и коммунальных услуг

674 10 03 28 2 02 49000 000 35 200,0

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

674 10 03 28 2 02 49000 200 969,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 49000 300 34 230,2
Реализация полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся 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 000 542,8

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

674 10 03 28 2 02 52200 200 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 52200 300 534,8
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

674 10 03 28 2 02 52500 000 26 386,0

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

674 10 03 28 2 02 52500 200 960,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 52500 300 25 425,1
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсации страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

674 10 03 28 2 02 52800 000 3,7

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

674 10 03 28 2 02 52800 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 52800 300 3,6
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 11 661,9

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

674 10 03 28 2 02 75600 200 476,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75600 300 10 300,7
Межбюджетные трансферты 674 10 03 28 2 02 75600 500 465,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 000 613,3

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

674 10 03 28 2 02 75800 200 13,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75800 300 600,3
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 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 76000 300 230,7
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 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 согла-
шения о социальном партнерстве с Каслинским муниципальным 
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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45400 600 679,0

Субсидия Каслинской местной молодежной общественной орга-
низации «Наша территория»

674 10 03 70 0 75 45500 000 29,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 000 376,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 03 72 0 80 00000 000 376,0
Субсидии на иные цели 674 10 03 72 0 82 00000 000 376,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

674 10 03 72 0 82 82200 000 376,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 72 0 82 82200 600 376,0

Непрограммные направления деятельности 674 10 03 99 0 00 00000 000 6 214,0

Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

674 10 03 99 0 76 00000 000 5 930,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 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 000 284,0
Другие мероприятия в области социальной политики 674 10 03 99 0 79 41400 000 284,0



15 стр. 6 декабря 2017 года  №93 (11518)

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

674 10 03 99 0 79 41400 200 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 99 0 79 41400 600 154,0

Охрана семьи и детства 674 10 04 00 0 00 00000 000 72 039,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 04 28 0 00 00000 000 72 039,9

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 04 28 1 00 00000 000 72 039,9
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 04 28 1 02 00000 000 72 039,9

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 42 307,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 04 28 1 02 22100 600 42 307,7

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

674 10 04 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 роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

674 10 04 28 1 02 22600 000 11 353,6

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

674 10 04 28 1 02 22600 200 1 211,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22600 300 10 141,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области»

674 10 04 28 1 02 22700 000 2 991,9

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

674 10 04 28 1 02 22700 200 41,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22700 300 2 950,2
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, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

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

674 10 06 28 1 02 22900 200 69,0

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

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

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

674 10 06 28 2 02 00000 000 3 221,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

674 10 06 28 2 02 49000 000 3 221,0

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

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

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

674 10 06 28 2 02 49000 200 949,7

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

674 10 06 28 4 00 00000 000 7 330,3

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

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

674 10 06 28 4 01 14600 200 338,1

Иные бюджетные ассигнования 674 10 06 28 4 01 14600 800 43,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 674 10 06 99 0 03 00000 000 410,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

674 10 06 99 0 03 20400 000 410,0

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

674 10 06 99 0 03 20400 100 410,0

Управление строительства и инфраструктуры администрации 
Каслинского муниципального района

676

   

     

   

166 263,2

Общегосударственные вопросы 676 01 00 00 0 00 00000 000 4 846,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

676 01 04 00 0 00 00000 000 4 798,3

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 99 0 00 00000 000 4 798,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 676 01 04 99 0 03 00000 000 4 798,3
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

676 01 04 99 0 03 20400 000 4 798,3

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

676 01 04 99 0 03 20400 100 4 565,2

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

676 01 04 99 0 03 20400 200 223,1

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, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 деятельность 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 Челя-
бинской 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 26 436,7
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05 00 0 00 00000 000 99,2
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 99 0 00 00000 000 99,2
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

676 04 05 99 0 02 00000 000 99,2

Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных

676 04 05 99 0 02 91000 000 99,2

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 2 607,1
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 7,1
Расходы на проведение мероприятий в области автомобильного 
транспорта

676 04 08 99 0 77 00000 000 7,1

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 676 04 08 99 0 77 30200 000 7,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 04 08 99 0 77 30200 200 7,1

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 5 351,2

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

676 04 09 55 0 79 56000 200 5 351,2

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского 
муниципального района

676 04 09 55 0 79 57000 000 16 933,9

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 15 933,9
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 89 615,4
Жилищное хозяйство 676 05 01 00 0 00 00000 000 654,3
Непрограммные направления деятельности 676 05 01 99 0 00 00000 000 654,3
Расходы общегосударственного характера 676 05 01 99 0 04 00000 000 399,7
Резервный фонд Правительства Челябинской области 676 05 01 99 0 04 07070 000 399,7
Межбюджетные трансферты 676 05 01 99 0 04 07070 500 399,7
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

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 57 866,2
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции»  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 расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов 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, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая централь-
ные 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 расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов 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 20 210,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 65 0 79 00000 000 20 210,1
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 65 0 79 51300 000 20 210,1
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 19 830,1
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 10 350,4
Расходы общегосударственного характера 676 05 02 99 0 04 00000 000 123,5
Резервный фонд Правительства Челябинской области 676 05 02 99 0 04 07070 000 123,5

Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 04 07070 500 123,5
Расходы на организацию в границах городских поселений 
Каслинского муниципального района электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения населе-
ния топливом

676 05 02 99 0 52 00000 000 2 580,0

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

676 05 02 99 0 52 16400 000 2 580,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 52 16400 500 2 580,0
Расходы на организацию в границах сельских поселений Кас-
линского муниципального района электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведение, снабжения населения 
топливом

676 05 02 99 0 53 00000 000 1 239,9

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

676 05 02 99 0 53 16500 000 1 239,9

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 500 624,2
Расходы на организацию в границах городских поселений 
Каслинского муниципального района электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения населения 
топливом за счет средств передаваемых из поселений 

676 05 02 99 0 61 00000 000 6 407,0
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Расходы на организацию в границах городских поселений 
Каслинского муниципального района водоснабжения населе-
ния, водоотведения за счет средств Каслинского городского 
поселения

676 05 02 99 0 61 17500 000 6 407,0

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

676 05 02 99 0 61 17500 200 25,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

676 05 02 99 0 61 17500 400 4 677,0

Иные бюджетные ассигнования 676 05 02 99 0 61 17500 800 1 705,0
Благоустройство 676 05 03 00 0 00 00000 000 14 094,9
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции»  в Челябинской области на 2014-2020 годы

676 05 03 14 0 00 00000 000 12 096,1

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Челябин-
ской 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 комфортной 
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 1 998,8
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

676 05 03 99 0 54 00000 000 1 512,2

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

676 05 03 99 0 54 16600 000 1 512,2

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

676 05 03 99 0 54 16600 200 775,0

Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 54 16600 500 737,2
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 200 250,0

Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 55 16700 500 236,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 676 05 05 00 0 00 00000 000 17 000,0
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014-2020 годы

676 05 05 14 0 00 00000 000 17 000,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

676 05 05 14 2 00 00000 000 17 000,0

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

676 05 05 14 2 01 00000 000 17 000,0

Строительство газопроводов и газовых сетей 676 05 05 14 2 01 00040 000 17 000,0
Межбюджетные трансферты 676 05 05 14 2 01 00040 500 17 000,0
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 орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

679 01 03 99 0 03 20400 000 3 001,8

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

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

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

679 01 03 99 0 03 20400 200 494,5

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 99 0 03 20400 800 35,0
Председатель представительного органа муниципального об-
разования

679 01 03 99 0 03 23100 000 1 158,7

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

679 01 03 99 0 03 23100 100 1 158,7

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13 00 0 00 00000 000 319,2
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

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 орга-
нов 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

680 01 06 99 0 03 20400 100 1 744,1

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

680 01 06 99 0 03 20400 200 191,5

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 99 0 03 20400 800 3,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

680 01 06 99 0 03 23500 000 1 010,3

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

680 01 06 99 0 03 23500 100 1 010,3

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение № 3
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

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

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «28» ноября 2017 г. №204
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ви
д

 р
ас

-
хо

да

2017

ВСЕГО               1 144 576,2

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 80 459,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 00000 000 1 341,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 00 0 00 00000 000 4 160,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 00 0 00 00000 000 39 331,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных 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 000 487,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 16 626,4

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 природ-
ного 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 27 786,4
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 2 811,9
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 000 625,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 89 635,2
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 00 00000 000 654,3
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 57 886,0
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 14 094,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 00000 000 17 000,0
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 482 710,5
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 154 896,1
Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 250 431,3
Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 00000 000 48 088,0
Молодежная политика 07 07 00 0 00 00000 000 2 693,4
Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 00000 000 26 601,7
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 50 743,4
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 47 019,6
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 000 291 970,0
Социальное обслуживание населения 10 02 00 0 00 00000 000 22 583,2
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 167 817,5
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 89 193,1
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 7 767,9
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 7 767,9
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 58 792,8

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 6 253,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 00 0 00 00000 000 20 900,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение № 4
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

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

утвержденных решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «28» ноября 2017 г.  №204
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 Д о т а ц и и  и з 
р а й о н н о г о 
фонда финан-
совой поддерж-
ки поселений 

в том числе Дотации на под-
держку мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
поселений

за счёт субвенции 
из областного бюд-
жета

за счёт собственных до-
ходов муниципального 
района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 2892,0 2892,0   526,3
Каслинское городское поселение 10551,0 10551,0   45,0
Всего по городским поселениям 13443,0 13443,0 0,0 571,3
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 2388,0 935,0 1453,0 834,6
Береговое сельское поселение 3531,3 1465,3 2066,0 229,7
Булзинское сельское поселение 1064,4 462,4 602,0 918,9
Воздвиженское сельское поселение 1859,4 599,4 1260,0 317,0
Григорьевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 126,2
Маукское сельское поселение 1593,9 670,9 923,0 665,5
Огнёвское сельское поселение 1665,5 569,0 1096,5 633,7
Тюбукское сельское поселение 3935,0 1504,0 2431,0 1701,8
Шабуровское сельское поселение 2159,0 766,0 1393,0 254,6
Всего по сельским поселениям 18196,5 6972,0 11224,5 5 682,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение № 5
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

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

утвержденных решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «28» ноября 2017 г. №204
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 с/поселение 4 168,7   177,6 141,4         127,4
Береговое с/поселение 2 713,7   177,6 345,3          
Булзинское с/поселение 2 107,9   177,6 334,4          
Вишневогорское г/посе-
ление

 
378,0 180,0

1412,1   14 000,0 4192,5 40 200,0  

Воздвиженское с/посе-
ление 929,0

 
180,0

190,7          

Григорьевское с/поселе-
ние 1 743,7

 
177,6

148,9          

Каслинское г/поселение 0,0 4 677,0 30,0 450,0 2 580,0   7903,6    

Маукское с/поселение 1 414,8   177,6 202,0          

Огневское с/поселение 3 479,8   177,6 771,7         42

Тюбукское с/поселение 1 464,5   180,0 776,2          

Шабуровское с/поселение 2 877,9   180,0 230,1          

Всего 20 900,0 5 055,0 1 815,6 5 002,8 2 580,0 14 000,0 12 096,1 40 200,0 169,4

Наименование Субсидии на строительство газопроводов 
и газовых сетей

Вишневогорское городское поселение 5 000,0

Каслинское городское поселение 12 000,0

Всего 17 000,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«29» ноября 2017 г.
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17 стр. 6 декабря 2017 года  №93 (11518)

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» ноября 2017 г. № 181

О начале формирования избирательной комиссии 
Каслинского городского поселения 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Каслинского городского поселения, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 26 октября 
2006 г. № 70-ЗО «Об избирательных комиссиях в Челябинской области», Уставом Каслинского городского поселения, 
руководствуясь Постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях 
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Приступить к формированию избирательной комиссии Каслинского городского поселения.
2. Установить период приема предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса  Каслинского городского поселения 1 (один) месяц со дня опубликования  информационного сообщения.
3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии  Каслинского городского поселения 
(приложение 1).

4. Утвердить форму письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение в состав изби-
рательной комиссии  Каслинского городского поселения (приложение 2).

5. Утвердить форму протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвиже-
нию кандидатур в состав избирательной комиссии Каслинского городского поселения (приложение 3).

6.  Опубликоват ь информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной 
комиссии Каслинского городского поселения с правом решающего голоса в газете «Красное знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения (www.gorod-kasli.ru).

7. Поручить постоянной комиссии по промышленности, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и мест-
ному самоуправлению (Кокоша Т.Е.) обобщить представленные предложения по составу избирательной комиссии Кас-
линского городского поселения и внести их для рассмотрения в Совет  депутатов Кас линского городского поселения.

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов Егорова А.Ю. 
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения 

Приложение № 1 
к  решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения 
от «30» ноября  2017 г.  № 181 

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной
комиссии Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района  
от «28» ноября 2017 года№206      

Об утверждении Положения об  осуществлении приносящей доход деятельности
муниципальными учреждениями Каслинского муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении приносящей доход деятельности муниципаль-
ными учреждениями Каслинского муниципального района.

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. Внести настоящее решение 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 «28» ноября 2017 г. №206
ПОЛОЖЕНИЕ об осуществлении приносящей доход деятельности муниципальными 
учреждениями Каслинского муниципального района

1. Настоящее Положение об осуществлении приносящей доход 
деятельности муниципальными учреждениями Каслинского муници-
пального района (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Настоящее Положение определяет общие положения порядка 
и условий осуществления приносящей доход деятельности муници-
пальными бюджетными и казенными учреждениями Каслинского 
муниципального района (далее - муниципальные учреждения).

3. Муниципальные учреждения могут осуществлять принося-
щую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует 
указанным целям при условии, что такая деятельность указана в 
их учредительных документах.

4. Приносящей доход деятельностью признается деятельность 
по оказанию услуг (выполнению работ) за плату, отвечающих целям 
создания некоммерческой организации.

При этом муниципальные бюджетные учреждения Каслинского 
муниципального района не вправе размещать денежные сред-
ства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами, если  иное не предусмотрено феде-
ральными законами.

5. Муниципальные учреждения не вправе компенсировать за 
счет бюджета  расходы, обусловленные платной деятельностью.

6. Муниципальные учреждения самостоятельно определяют 
возможность оказания платных услуг исходя из необходимости 
обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же 
платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного 
муниципального задания.

7. Перечень оказываемых муниципальными учреждениями 
услуг утверждается руководителем учреждения по согласованию 
с учредителем.

8. К платным услугам (работам) муниципальных бюджетных 
учреждений Каслинского муниципального района относятся:

1) услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
учреждения, которые учреждение оказывает сверх муниципаль-
ного задания, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации в пределах муниципального задания 
(далее – основные платные услуги);

2) услуги (работы), не отнесенные уставом к основным видам 
деятельности, но которые учреждение вправе оказывать (выпол-
нять) для достижения целей, ради которых это учреждение соз-
дано (далее – неосновные платные услуги), при условии, что такая 
деятельность указана в учредительных документах учреждения.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться неком-
мерческими организациями только на основании специальных 
разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности опре-
деляется законом.

9. Отдельным потребителям муниципальными учреждениями 
Каслинского муниципального района могут быть предоставлены 
льготы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Челябинской области и муниципальными правовыми актами 
Каслинского муниципального района.

10. Порядок определения платы, в том числе размер платы, за 
основные платные услуги, оказываемые бюджетными учрежде-
ниями, устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя учреждения, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Плата за неосновные платные услуги, если иное не предусмо-
трено федеральным законом, бюджетным учреждением устанав-
ливается самостоятельно.

11. Основные платные услуги муниципальные бюджетные учреж-
дения Каслинского муниципального района должны оказывать на 
тех же условиях, что и муниципальные услуги, финансовое обеспе-
чение деятельности которых осуществляется за счет средств бюд-
жета Каслинского муниципального района, в том числе в отноше-
нии их стоимости.

12. В случае, если основные платные услуги в установленных 
федеральными законами случаях включаются в муниципальное 
задание, то размер субсидии на муниципальное задание уменьша-
ется на объем средств, планируемых к поступлению от потребите-
лей указанных услуг (работ). При этом планируемые поступления от 
оказания бюджетными учреждениями Каслинского муниципаль-
ного района платных услуг (работ), в том числе в рамках муници-
пального задания, не являются доходами бюджета Каслинского 
муниципального района.

13. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказан-
ные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении казен-
ным учреждением приносящей доходы деятельности устанавли-
вается муниципальным органом, в ведении которого находится 
казенное учреждение, если иное не предусмотрено соответственно 
федеральными законами, законами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами Каслинского муниципального района.

14. Доходы от оказания муниципальными казенными учрежде-
ниями Каслинского муниципального района платных услуг и иной, 
приносящей доход деятельности, зачисляются в доход бюджета 
Каслинского муниципального района и в качестве дополнитель-
ного источника финансирования учреждению не возвращаются.

15. Доходы, полученные муниципальными бюджетными учреж-
дениями Каслинского муниципального района от приносящей 
доход деятельности (в том числе от оказания основных и неоснов-
ных платных услуг) поступают в распоряжение этих учреждений. 
Данные доходы расходуются в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждений. 

16. Положения муниципальных учреждений об осуществлении 
приносящей доход деятельности утверждаются учредителем соот-
ветствующего учреждения.

17. Муниципальные учреждения Каслинского муниципаль-
ного района не могут оказывать платные услуги взамен платной 
деятельности.

18. Муниципальные учреждения ведут учет доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района  
от «28» ноября 2017 года №208

О внесении изменений и дополнений в Положение об органе,
уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок в Каслинском 
муниципальном районе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение об органе, уполномоченном на осуществление контроля 

в сфере закупок в Каслинском муниципальном районе, утвержденное решением Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района от 01.08.2017 №179, согласно приложению.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.  Включить настоящее решение 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

Приложение
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» ноября 2017 г. №208

Изменения и дополнения в Положение об органе, уполномоченном на осуществление 
контроля в сфере закупок в Каслинском муниципальном районе

1. раздел  II дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Информация о проведении уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок плановых и вне-

плановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях размещается в реестре жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в 
частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких документов и информации в данном 
реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.»;

2. в разделе IV:
a) в пункте 10 подпункт 1 исключить;
б) в пункте 10 подпункты 2 и 3 считать подпунктами 1 и 2.
в) дополнить подпунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:
«10.1. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального 

закона №44-ФЗ уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок обязан разместить это предписание в 
единой информационной системе.

10.2. В случае поступления информации о неисполнении выданного в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Федераль-
ного закона №44-ФЗ предписания уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок вправе применить к не 
исполнившему такое предписание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«29» ноября 2017 г.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 26.10.2006 г. № 70-ЗО «Об избирательных 
комиссиях в Челябинской области», Уставом Каслин-
ского городского поселения, Постановлением Цен-
тризбиркома  РФ от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 
«О  Методических рекомендациях о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комис-
сий»,  Уставом Каслинского городского поселения Совет 
депутатов Каслинского городского поселения объяв-
ляет приём предложений по кандидатурам для назна-
чения членов Избирательной комиссии Каслинского 
городского поселения  с правом решающего голоса.

Избирательная комиссия Каслинского городского 
поселения формируется Советом депутатов Каслинского 
городского поселения в количестве 8 членов с правом 
решающего голоса.

В соответствии с положениями статей 22,24 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» кандидатуры 
для формирования Избирательной комиссии Каслин-
ского городского поселения предлагают:

1) политические партии, а также региональные отде-
ления и иные структурные подразделения политической 
партии в случае, если уставом политической партии им 
делегировано право самостоятельно принимать участие 
в решении вопросов, связанных с выборами на соответ-
ствующей территории, либо если право вносить предло-
жения по кандидатурам им делегировано полномочным 
(руководящим) органом политической партии;

2) иные общественные объединения, созданные в 
любой организационно-правовой форме в соответст вии 
с федеральным законодательством, регулирующим дея-
тельность общественных объединений;

3) собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы;

4) избирательная комиссия Каслинского городского 
поселения действующего  состава;

5) Территориальная Избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района.

Срок приема предложений по кандидатурам для 
назначения членами избирательной комиссии Каслин-
ского городского поселения составляет 1 (один) месяц 
со дня опубликования настоящего информационного 
сообщения.

Предложения по кандидатурам в состав избира-
тельной комиссии Каслинского городского поселения 
направляются по почте в Совет депутатов Каслинского 
городского поселения по адресу: 456870, город  Касли, 
улица Советская, д. 29 либо представляются нарочно 
по указанному адресу в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней. 
Выходные дни – суббота и воскресенье. Телефон для 
справок: (835149)2-19-76.

При внесении предложения (предложений) по кан-
дидатурам в состав Избирательной комиссии  Каслин-
ского городского поселения необходимо представить 
следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 

партии о внесении предложения о кандидатуре в состав 
Избирательной комиссии Каслинского городского посе-
ления, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, - 
решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
3. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

4. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатуре в состав Избирательной комис-
сии Каслинского городского поселения, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

5. Если предложение о кандидатуре вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 4 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательной 
комиссии муниципального образования, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в состав Избирательной комиссии Каслинского 
городского поселения.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
состав Избирательной комиссии Каслинского город-
ского поселения:

Протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы;

Решение избирательной комиссии Каслинского 
городского поселения действующего состава;

Решение Территориальной избирательной комиссии 
г. Касли и Каслинского района.

Кроме того, всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены:

6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
Избирательной комиссии Каслинского городского посе-
ления, размером 3 x 4 см (без уголка).

7. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение в состав Избиратель-
ной комиссии Каслинского городского поселения.

8. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в состав Избира-
тельной комиссии Каслинского городского поселения.
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 Приложение №6
к Изменениям и дополнениям в Бюджет Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденных решением
Собрания депутатов  Каслинского муниципального района

от  «28» ноября 2017 г. №204 
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 7 138,1
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 9 061,7
Реконструкция системы водопровода оз. Аракуль п. Вишневогорск 378,0
Строительство объекта «Газоснабжение частного сектора в п. Вишневогорск» 5 000,0
Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов частного сектора в г. Касли» 12 000,0
ВСЕГО 60 354,8

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«29» ноября 2017 г.

Приложение № 7
к Изменениям и дополнениям в Бюджет Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденных решением
Собрания депутатов  Каслинского муниципального района

от «28» ноября  2017 г. №204
Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение полномочий 
из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района на 2017 года      тыс.руб.
Наименование 2017 год

Иные межбюджетные трансферты 
сельским поселениям Каслинского 
муниципального района на органи-
зацию в границах сельских поселений 
электро-, тепло-,газо-и водоснабжения 
населения, водоотведение, снабжения 
населения топливом 

Иные межбюджетные транс-
ферты сельским поселениям 
Каслинского муниципаль-
ного района на реализацию 
МП «Дороги Каслинского 
муниципального района на 
2017-2019 годы»

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципального 
района на организацию 
сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

И н ы е  м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты сельским по-
селениям Каслинского 
муниципального района 
на организацию ритуаль-
ных услуг и содержание 
мест захоронения

Багарякское сельское 
поселение

135,7 4081,0 101,4 33,3

Береговое сельское по-
селение

135,7 724,5 105,1 34,5

Булзинское сельское 
поселение

103,7 2662,2 135,1 14,2

Воздвиженское с/п       16,9
Григорьевское сель-
ское поселение

17,3 1987,5 95,2 14,8

Маукское сельское по-
селение

128,1 1056,5 43,2 14,2

Огнёвское сельское 
поселение

0,0 3456,0 109,0 19,4

Тюбукское сельское 
поселение

  1378,2 78,8 66,4

Шабуровское сельское 
поселение

103,7 588,0 69,4 22,9

Всего 624,2 15933,9 737,2 236,6

Наименование 2017 год

И н ы е  м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты сельским по-
селениям Каслинского 
муниципального райо-
на на реализацию МП 
«Подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского 
муниципального района к 
работе в зимних условиях 
2017-2019 годов»

Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселени-
ям Каслинского му-
ниципального рай-
она на реализацию 
подпрограммы «Мо-
дернизация объек-
тов коммунальной 
инфраструктуры»

Иные межбюджетные транс-
ферты на модернизацию, 
реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и строительство 
котельных,  систем водо-
снабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пун-
кты, в том числе проектно-
изыскательские работы

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципального 
района на реализацию 
МП «Безопасность до-
рожного движения на 
территории  Каслин-
ского муниципального 
района» на 2017-2019 
годы

И н ы е  м е ж -
б ю д ж е т н ы е 
трансферты  на 
проведение ре-
монтно-восста-
новительных ра-
бот, связанных 
с ликвидацией 
последствий ЧС

Багарякское с/посе-
ление

  189,9   347,5  

Береговое с/поселение 12743,6   3000,0 570,0  
Булзинское с/поселение 2953,4       523,2
Маукское с/поселение   2100,0   30,0  
Тюбукское с/поселение 1665,5 1350,9      
Шабуровское с/посе-
ление

2467,6 309,9   236,5  

Всего 19830,1 3950,7 3000,0 1184,0 523,2

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«29» ноября 2017 г.
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9. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав Избирательной комиссии  Каслинского 
городского поселения (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учеб-
ного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения

Приложение № 2 
к  решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения 
от «30» ноября  2017 г.  № 181

(Форма)

Письменное согласие
гражданина Российской Федерации на его назначение

в состав Избирательной комиссии Каслинского городского поселения

В  Совет депутатов Каслинского городского поселения 
    от гражданина Российской Федерации ___________________________________,

                                                                             (фамилия, имя, отчество)
    предложенного _________________________________________________________

                                   (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения в состав Избирательной комиссии Каслинского городского поселения 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю  согласие  на  назначение меня членом Избирательной комиссии Каслинского городского поселения  с  правом  
решающего  голоса. С положениями Федерального закона от  12  июня  2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации», Закона Челябинской  
области  от 26  октября  2006  года № 70-ЗО «Об избирательных комиссиях   в   Челябинской  области»,  регулирую-
щими  деятельность  членов избирательных комиссий, ознакомлен(а). Подтверждаю, что я не подпадаю под ограни-
чения, установленные пунктом 1 статьи 29  Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях  избирательных  прав  и  права  на  участие в референдуме граждан Российской Федерации».

    О себе сообщаю следующие сведения:
    дата рождения _________________________, место рождения ____________________________________________________,
    (число) ________ (месяц) _________ (год) ___________

    имею гражданство Российской Федерации, вид документа
    _______________________________________________________________________________________________________________,
    (паспорт  или  документ,  заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи,   
    наименование выдавшего органа))
    место работы _______________________________________________________________________________________________
    (наименование основного места работы  или  службы,  должность,  при  их отсутствии -
    _____________________________________________________________________________________________________________
    род занятий, является ли государственным либо  муниципальным  служащим, указываются
    _____________________________________________________________________________________________________________
    сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях) образование 
   _____________________________________________________________________________________________________________,
(уровень  образования,  специальность,  квалификация  в  соответствии с документом,
подтверждающим    сведения   об    образовании  и   (или) квалификации)
    адрес места жительства _______________________________________________________________________________________
(почтовый  индекс,  наименование  субъекта Российской Федерации, район, город, иной
населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
     телефон ______________________________________________________________________________________________________,
                          (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
    адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________________________________________
                                                         __________________
                                                                         (подпись)
                                                         __________________
                                                                     (дата)
Уведомлен(а),  что  на основании пункта  2 части 1 статьи 6 Федерального закона  от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Совет депутатов 
Каслинского городского поселения  функций,  полномочий  и  обязанностей,  мои персональные данные будут обра-
батываться вышеуказанным представительным органом, в том числе мои фамилия, имя,   отчество,   должность   в   
составе  Избирательной  комиссии Каслинского городского поселения,   а   также  субъект  предложения  моей  кан-
дидатуры  в  состав Избирательной   комиссии  Каслинского городского поселения  могут  быть  опубликованы  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  средствах  массовой информации.

                                                         __________________
                                                                  (подпись)
                                                         __________________
                                                                     (дата)

Приложение № 3
к  решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения 
от «30» ноября  2017 г.  № 181

 (Форма)

Протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по выдвижению кандидатур в состав

Избирательной комиссии Каслинского городского поселения

«________» 201__ года                                                                     ______________________
                                                                                                                              (место проведения)

                                             Присутствовали ___ человек <1>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ____________________________________________________________________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ____________________________________________________________________________________________.

2. Выдвижение в состав Избирательной комиссии Каслинского 
                           городского поселения  кандидатуры
_________________________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ___________________________________________________________________________________________.

Председатель собрания: ________________
                                                     (подпись)
Секретарь собрания:    ________________
                                                   (подпись)
    --------------------------------
    <1> - Список  избирателей,  принявших   участие   в   работе  собрания,
прилагается.

Список избирателей, принявших участие в работе собрания:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Г о д  р о ж д е н и я  ( в  в о з р а с т е  1 8  л е т 
- дата рождения)

А д р е с  м е с т а 
жительства

   Подпись   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Булзинского сельского поселения
02.11.2017 г.  № 47

О разработке проекта программы «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Булзинского сельского поселения Каслинского
муниципального района на 2017-2040 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утвержде-
нии требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», во исполнение мероприятий «дорожной карты» по достижению показателей целевой 
модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на территории Каслинского 
муниципального района, утвержденной распоряжением администрации Каслинского муниципального района от 
21.04.2017 № 244-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Булзинского сельского 
поселения Каслинского муниципального района на 2017-2040 годы» (прилагается).

2. Разместить проект «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Булзинского сельского поселения 
Каслинского муниципального района на 2017-2040 годы» на официальном сайте Булзинского сельского поселения 
Каслинского муниципального района и опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

3. Направить в Совет депутатов Булзинского сельского поселения на утверждение проект программы «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструктуры Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального рай-
она на 2017-2040 годы» не ранее 30 дней после размещения на официальном сайте Булзинского сельского поселения 
Каслинского муниципального района и публикации в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Булзинского 
сельского поселения Халилова Р.С.

А.Р. ТИТОВ, глава Булзинского сельского поселения 

Приложение №1
к постановлению администрации
Булзинского сельского поселения

от 02.11.2017 г.  № 47
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Булзинского сельского поселения на 2017-2040 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Булзин-
ского сельского поселения на 2017-2040 годы»

Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Булзинского сельского поселения на 2017-2040 гг.» (далее – Программа)

Основания для разработки 
программы

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- п. 6 ст. 7 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов».

Разработчик программы Отдел инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации 
Каслинского муниципального района

Исполнитель программы администрация Булзинского сельского поселения
Контроль за реализацией 
программы

администрация Каслинского муниципального района

Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйству-
ющих субъектов на территории Булзинского сельского поселения

Задачи программы 1. Повышение надежности транспортной инфраструктуры;
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселе-
ния, безопасности дорожного движения.

Сроки реализации программы 2017-2040 гг.
Объемы и источники финан-
сирования

Источники финансирования:
- средства местного бюджета;
- средства районного бюджета;
- средства областного бюджета.
Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможностей 
бюджетов на очередной финансовый год.
Объем финансирования Программы в рамках областных и районных муниципальных 
программ.

Мероприятия программы - разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт, строительство автобусных павильонов, искусственных неровностей.

1. Содержание проблемы и обоснование её решения программными методами.
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобе-

спечения Булзинского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Про-
граммы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сель-
ского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также 
прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;
- перспективное строительство;
- состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, сниже-

ние износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования
Муниципальное образование «Булзинское сельское поселение» (далее – сельское поселение) расположено в цен-

тральной части Каслинского муниципального района и граничит: с севера Шабуровским сельским поселением, с 
юга с Кунашакским муниципальным районом, с востока с Багарякским сельским поселением, с юго-востока с Огнев-
ским сельским поселением, с северо-запада с Григорьевским сельским поселением,с юго-запада с Тюбукским сель-
ским поселением.

Расстояние от с. Булзи до г. Касли – 35 км. по автомобильным дорогам с твердым асфальтобетонным покрытием. 
От автомобильной дороги федерального значения Челябинск – Екатеринбург (М-5) проложена дорога к населен-
ному пункту с. Булзи.

Список участков автодорог:
Булзи – Береговой – 16,3 км.
Площадь сельского поселения – 2,71 км2.
В состав сельского поселения входит 1 населенный пункт: с. Булзи. Административный центр поселения – с. Булзи. 

Плотность населения на территории поселения – 25 чел./км2.
Общая протяженность дорог местного значения – 13,540 км.
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сель-

ского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на 
их основе оценкам, динамика демографического развития Булзинского сельского поселения характеризуется сле-
дующими показателями:

Населенные пункты Количество человек
2010 г. 2016 г.

прирост (+)/убыль (-)
2017 г.
прирост (+)/убыль (-)

с. Булзи 760 0/8 н/д
Общая численность населения сельского поселения на 2017 г. составляет 679 человек.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей транспорт-

ной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Булзинского сельского 
поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение каче-
ства предоставляемых транспортных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджет-
ных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:
- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.
Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для реализации 

проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, 
реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации Программы.
Срок действия Программы с 2017 года по 2040 год.

3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы
3.1. Общие положения.
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением 

численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;
- состояние существующей транспортной инфраструктуры;
- перспективное строительство многоэтажных и малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан.
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюде-

нию и измерению характеристики состояния и развития транспортной инфраструктуры.
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогич-

ных мероприятий.
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Каслинского муници-

пального района, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального 
бюджета определяются после принятия районных программ и подлежат уточнению после формирования район-
ного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыду-
щем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №2.

3.2. Система дорожной деятельности
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом её выполнения.
Реализация Программы осуществляется администрацией Каслинского муниципального района. Для решения 

задач Программы предполагается использовать средства районного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые про-
граммы, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих объектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Булзин-
ского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной 
инфраструктуры, будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого будет осущест-
вляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителем Программы является администрация Булзинского сельского поселения.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Каслинского муниципального района.
Изменения в Программе и сроки её реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут 

быть пересмотрены администрацией сельского поселения по её инициативе или по предложению организаций в 
части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы.
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- повышени е комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение №2
к постановлению администрации
Булзинского сельского поселения

от 02.11.2017 г.  № 47

№ п/п Наименование мероприятия Цели реализации меро-
приятий

Источники финансиро-
вания, тыс. руб.

Годы реали-
зации

1. Ремонт автодороги ул. Ленина 
с. Булзи (800 м.)

Повышение безопасности 
дорожного движения

Областной бюджет
3 200 000 рублей

2018

2. Ремонт автодороги пер. Лого-
вой с. Булзи (180 м.)

Повышение безопасности 
дорожного движения

Областной бюджет
720 000 рублей

2018
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Огневского сельского поселения
от 28.11.2017  № 115

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования Огневское сельское поселение Каслинского  района
Челябинской области на 2018 -2022 год», Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования Огневское сельское поселение Каслинского  района
Челябинской области на 2018-2022 год», Положения о комиссии по рассмотрению
и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды муниципального образования
Огневское сельское поселение Каслинского района Челябинской области на 2018-2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды муниципального образования Огневское сельское 
поселение Каслинского района Челябинской области на 2018 - 2022 год».

2. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муници-
пального образования Огневское сельское поселение Каслинского района Челябинской области на 2018-2022 год».

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, органи-
заций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования Огневское сельское поселение Каслинского района Челябинской области на 2018-2022 год».

4. Исполнителю программы «Формирование современной городской среды муниципального образова-
ния Огневское сельское поселение Каслинского района Челябинской  области на 2018-2022 год» админи-
страции Огневского сельского поселения:

4.1. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Красное знамя», а так же разместить на официальном 
сайте муниципального образования Огневское сельское поселение Каслинского района Челябинской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы админи-

страции Огневского сельского поселения  И.В.Кручинина.
Д.А.ДОРОГИН, глава

Огневского сельского поселения 

Приложение 
к постановлению администрации

Огневского сельского поселения
от 28.11.2017 г.  № 115

Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
формирования современной городской среды муниципального образования Огневское сельское 
поселение Каслинского района Челябинской области на 2018-2022 год

  1. Настоящий Порядок определяет форму, пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципаль-
ную программу формирования современной город-
ской среды муниципального образования Огневское 
сельское поселение Каслинского района Челябин-
ской области на 2018-2022 год (далее – муниципаль-
ная программа).

2. Условия рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципаль-
ную программу.

2.1. Предложения о рассмотрении и оценки пред-
ложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды муниципального обра-
зования Огневского сельского поселения  Каслин-
ского района Челябинской области на 2018-2022 
год дворовой территории многоквартирного дома 
и наиболее посещаемой муниципальной террито-
рии общего пользования парков и скверов, подле-
жащей  обязательному благоустройству в 2018-2022 
году (далее - предложения по наиболее посещаемой 
территории), подаются уполномоченными собствен-
никами помещений в многоквартирном доме (далее 
– участник отбора).

2.2. Необходимыми условиями для включения в 
муниципальную программу являются:

2.2.1.  Наличие Совета многоквартирного дома
2.2.2.  Решение общего собрания собственников 

помещений, содержащее согласие:
на участие в муниципальной программе;
на определение лица, уполномоченного на подачу 

заявки на участие в отборе;
на финансовое и (или) трудовое участие в реали-

зации муниципальной программы;
на определение уполномоченных лиц из числа соб-

ственников помещений для участия в обследовании 
дворовой территории, приемке выполненных работ 
по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома, в том числе подписании соот-
ветствующих актов приемки выполненных работ.

2.3.  Участники отбора проводят обследование 
дворовой территории и иных наиболее посещае-
мых территорий (парков,скверов) в целях участия в 
отборе путем визуального осмотра и составляют акт 
обследования дворовой территории многоквартир-
ного дома и иных наиболее посещаемых территорий 
(парков,скверов) по форме, разработанной админи-
страцией Огневского сельского поселения Каслин-
ского  района Челябинской области.

2.4. По результатам обследования дворовой тер-
ритории многоквартирного дома и иных наиболее 
посещаемых территорий парков, скверов) участни-
ками отбора формируется паспорт придомовой тер-
ритории и иных наиболее посещаемых территорий 
(парков, скверов) по форме, разработанной админи-
страцией Огневского сельского поселения Каслин-
ского  района Челябинской области.

2.5.  По окончании выполнения работ по благо-
устройству дворовой территории и иных наиболее 
посещаемых территорий парков, скверов), уполно-
моченное собственниками помещений лицо уча-
ствует в приемке выполненных работ.

2.6. Адресный перечень формируется из числа дво-
ровой территории многоквартирного дома и иных 
наиболее посещаемых территорий парков , скверов), 
прошедших отбор.

3. Порядок подачи документов для участия в 
отборе

3.1.  Уполномоченное лицо готовит сообщение о 
проведении отбора, которое подлежит официаль-
ному опубликованию в печатных средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Огневское сельское 
поселение Каслинского района Челябинской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (оgnevskoe.eps74.ru).

3.2.  Заявка на участие в отборе составляется по 
форме, разработанной администрацией  Огневского 
сельского поселения  Каслинского района  Челябин-
ской области.

3.3. Администрация  Огневского сельского посе-
ления Каслинского района Челябинской области  
регистрирует заявки на участие в отборе в день их 
поступления в журнале регистрации заявок на уча-
стие в отборе в порядке очередности поступления. 

На заявке на участие в отборе ставится отметка о 
получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени ее получения.

Все листы заявки на участие в отборе и прилага-
емые документы на участие в отборе должны быть 
прошиты, пронумерованы и подписаны участни-
ком отбора.

Для юридических лиц заявка на участие в отборе 
должна быть скреплена печатью участника отбора.

3.4. Участник отбора формирует пакет документов 
и направляет его в адрес администрации Огневского 
сельского поселения Каслинского района Челябин-
ской области в сроки, указанные в сообщении о про-
ведении отбора.

В отношении одной дворовой территории много-
квартирного дома или иной наиболее посещаемой 
территории (парк, сквер) может быть подана только 
одна заявка на участие в отборе.

В случае если многоквартирный дом, располо-
женные в одной дворовой территории, находятся 
в управлении нескольких управляющих организа-
ций, товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских кооперативов, 
заявка на участие в отборе подается от имени упол-
номоченных лиц, определенных протоколами общих 
собраний собственников помещений таких домов.

3.5.  Заявки на участие в отборе, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются, 
регистрируются и возвращаются участнику отбора.

3.6. Участник отбора не допускается к участию в 
отборе в случае:

если заявка на участие в отборе подана по истече-
нии срока приема заявок на участие в отборе, указан-
ного в сообщении о проведении отбора;

если не представлены в полном объеме доку-
менты, предусмотренные документацией по отбору.

4. Организация проведения отбора
4.1. Комиссия по рассмотрению и оценки предло-

жений граждан, организаций о включении в муни-
ципальную программу формирования современ-
ной городской среды муниципального образования 
Огневское сельское поселение Каслинского  рай-
она Челябинской области на 2018-2022 год (далее – 
Комиссия) проводит отбор представленных заявок 
на участие в отборе посредством оценки заявок на 
участие в отборе по балльной системе, утвержден-
ной правовым актом администрации Огневского 
сельского поселения Каслинского  района Челябин-
ской области, исходя из критериев отбора в срок не 
более пяти рабочих дней с даты окончания срока 
подачи таких заявок.

Использование иных критериев оценки заявок на 
участие в отборе не допускается.

4.2.  Комиссия рассматривает заявки на участие 
в отборе на соответствие требованиям, установ-
ленным настоящими Порядком и условиями, о чем 
составляется протокол рассмотрения и оценки зая-
вок на участие в отборе (далее – протокол оценки), 
в котором в обязательном порядке оцениваются 
заявки на участие в отборе всех участников отбора 
с указанием набранных ими баллов и порядковых 
номеров, присвоенных участникам отбора по коли-
честву набранных баллов.

4.3. Меньший порядковый номер присваивается 
участнику отбора, набравшему большее количе-
ство баллов.

4.4. В случае если участники отбора набирают оди-
наковое количество баллов, меньший порядковый 
номер присваивается участнику отбора, заявка на 
участие в отборе которого поступила ранее других.

4.5. В результате оценки представленных заявок 
на участие в отборе осуществляется формирование 
адресного перечня дворовой территории и иных 
наиболее посещаемых территорий (парков, скве-
ров) из участников отбора в порядке очередности (в 
зависимости от присвоенного порядкового номера 
в порядке возрастания).

4.6. Комиссия проводит проверку данных, пред-
ставленных участниками отбора, путем рассмотре-
ния представленного пакета документов, при необ-
ходимости выезжает на место.

4.7. Отбор признается несостоявшимся в слу-
чаях, если:

отклонены все заявки на участие в отборе;
не подано ни одной заявки на участие в отборе.

1.  Комиссия по рассмотрению и оценки предло-
жений граждан, организаций о включении в муни-
ципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования 
Огневское сельское поселение Каслинского  рай-
она Челябинской области на 2018-2022 год» (далее – 
Комиссия) создается для формирования адресного 
перечня дворовых территорий и иных наиболее 
посещаемых территорий (парков,скверов) в целях 
реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды муници-
пального образования Огневского сельского посе-
ления Каслинского района Челябинской области 
на 2018-2022 год».

Состав комиссии формируется администрацией 
Огневского сельского поселения Каслинского  рай-
она Челябинской области  и должен составлять не 
менее 7 человек для обеспечения представительства 
администрации Огневского сельского поселения, и 
общественных организаций.

2.  Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Положением.

3. Руководство Комиссией осуществляет предсе-
датель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя Комиссии.

4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более 50 процентов общего числа ее 
членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

5.  Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов Комиссии, при-
нявших участие в ее заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

6. Комиссия в соответствии с критериями, опре-
деленным порядком и сроком представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
муниципального образования Огневское сельское 

поселение Каслинского района Челябинской обла-
сти на 2018-2022 год», утвержденными постановле-
нием администрации Огневского сельского посе-
ления от 28 ноября 2017 г. № 115 «Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирова-
ния современной городской среды муниципаль-
ного образования Огневское сельское поселе-
ние Каслинского района Челябинской области на 
2018-2022 год», Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской 
среды муниципального образования Огневское 
сельское поселение Каслинского района Челя-
бинской области на 2018-2022 год», Положение о 
комиссии по рассмотрению и оценки предложе-
ний граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования  
Огневское сельское поселение Каслинского рай-
она Челябинской области на 2018-2022 год», осу-
ществляет оценку представленных на рассмотре-
ние предложений.

7. На заседаниях Комиссии могут присутствовать 
представители участников отбора дворовых терри-
торий и иных наиболее посещаемых территорий 
(парки, скверы) (далее – отбор). Полномочия ука-
занных представителей подтверждаются докумен-
тально в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8. Комиссия вправе в целях подтверждения досто-
верности представленного акта обследования дво-
ровой территории и иных наиболее посещаемых 
территорий (парки , скверы), осуществлять осмотр 
этих территорий с выездом на место.

9. В случае установления недостоверности инфор-

программы «________________________________________________________________» замечаний и предложений
в _______________________________________________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) не поступало.
___________________________________________________ 
Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы.
Протокол вел  __________________ (подпись)

Приложение
к постановлению администрации

Огневского сельского поселения
от 28.11.2017 г.  № 115

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды
муниципального образования Огневское сельское поселение Каслинского района
Челябинской области на 2018-2022 год

 1. Настоящий Порядок определяет форму, поря-
док и сроки проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы формирования 
современной городской среды муниципального 
образования Огневское сельское поселение Каслин-
ского района Челябинской области на 2018-2022 год 
(далее – муниципальная программа).

2. Общественные обсуждения проекта муници-
пальной программы проводятся в целях:

- информирования граждан, организаций и обще-
ственных объединений Огневского сельского посе-
ления Каслинского района Челябинской области о 
разработанном проекте муниципальной программы;

- выявление и учет мнения граждан, организаций, 
объединений Огневского сельского поселения Кас-
линского района Челябинской области о разработан-
ном проекте муниципальной программы.

3. Общественное обсуждение проекта муници-
пальной программы организуется и проводится 
ответственным исполнителем муниципальной про-
граммы.

Общественное обсуждение осуществляется в 
отношении проекта постановления администрации 
Огневского сельского поселения Каслинского рай-
она Челябинской области  об утверждении новой 
программы.

4. В общественных обсуждениях участвуют граж-
дане, проживающие на территории Огневского сель-
ского поселения Каслинского района Челябинской 
области , достигшие возраста 18 лет, а также пред-
ставители организаций и общественных объедине-
ний, политических партий и движений, представи-
телей органов местного самоуправления Огневского 
сельского поселения Каслинского  района Челябин-
ской области.

5. Общественное обсуждение проекта муници-
пальной программы осуществляется в форме откры-
того размещения проекта муниципальной про-
граммы на официальном сайте  муниципального 
образования Огневское сельское поселение Каслин-
ского района Челябинской области.

6. Создать общественную комиссию из представи-
телей органов местного самоуправления, политиче-
ских партий и движений, общественных организа-
ций, иных лиц для организации такого обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а так же для осуществле-
ния контроля за реализацией программы после её 
утверждения в установленном порядке.

7. При размещении проекта муниципальной про-
граммы публикуется следующая информация:

7.1. Извещение о проведении общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 

по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку.

7.2. Срок проведения общественного обсуждения 
составляет 30 дней со дня размещения проекта муни-
ципальной программы на официальном сайте муни-
ципального образования Огневское сельское посе-
ление Каслинского района Челябинской области.

7.3. Электронный адрес ответственного исполни-
теля муниципальной программы для направления 
замечаний и предложений к проекту муниципаль-
ной программы.

7.4. Состав общественной комиссии.
8. Участникам общественного обсуждения при 

направлении замечаний (предложений)  к проекту 
муниципальной программы необходимо указывать 
фамилию, имя, отчество и дату рождения граж-
данина, либо наименование организации, обще-
ственного объединения, органа местного само-
управления, а также фамилию, имя и отчество 
представителя организации, общественного объе-
динения, органа местного самоуправления. 

В противном случае замечания (предложения) к 
проекту муниципальной программы признаются 
анонимными и к рассмотрению не принимаются.

9. Комиссия по рассмотрению и оценки пред-
ложений граждан, организаций о включении 
в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования Огневское сельское поселение Кас-
линского района Челябинской области на 2018-
2022 год» рассматривает, обобщает, анализирует 
замечания (предложения), поступившие в рам-
ках общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы. В случае целесообразно-
сти и обоснованности замечания (предложения) 
ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы дорабатывает проект муниципальной 
программы.

Результаты общественного обсуждения носят 
рекомендательный характер.

В случае отсутствия замечаний проект муници-
пальной программы остается без изменений.

10. Итоги общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы в течение 7 рабочих дней 
после завершения срока общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы формируются 
ответственным исполнителем муниципальной про-
граммы в виде итогового документа (протокола) 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку и подлежат размещению на официальном 
сайте муниципального образования Огневское 
сельское поселение Каслинского района Челябин-
ской области.

Приложение № 1
к Порядку проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

Извещение о проведении общественного обсуждения
проекта муниципальной программы

Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Огневском сельском поселении на 2018 – 2022 год». Кручинина Ирина Васильевна, ognevo@bk.ru, телефон: 
83514935566, (наименование ответственного исполнителя муниципальной программы, электронная почта 
и контактный телефон ответственного исполнителя муниципальной программы) предлагает всем заинте-
ресованным лицам учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, предпринима-
телям принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Огневском сельском поселении на 2018 – 2022 год».

Ознакомиться с проектом документа можно здесь: ognevskoe.eps74.ru (ссылка на проект муниципальной 
программы) Общественное обсуждение проводится с  1.12.2017 г. до 30.12.2017 г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания 
и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: ognevo @bk.ru (электронная почта 
ответственного исполнителя муниципальной программы), тел. 83514935566 (контактный телефон ответ-
ственного исполнителя муниципальной программы). 

Приложение № 2
к Порядку проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

Протокол № ___
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«________________________________________________________________________»

_____________ (дата)
с.Огневское

В соответствии с требованиями постановления администрации Огневского сельского поселения Кас-
линского района Челябинской области от  28.11.2017 года №115  «Об утверждении Порядка проведения обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды 
муниципального образования Огневское сельское поселение Каслинского района Челябинской области на 
2018 -2022 год»_________________________________________________________________________________________

(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)
было организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы «______

_______________________________________________________________________________________________________».

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «_________
______________________________________________________» поступили следующие замечания и предложения:

1.
2.
Результаты рассмотрения замечаний и предложений:
1.
2.
либо
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной

Приложение
к постановлению администрации 

Огневского сельского поселения
от 28.11.2017 г.  № 115

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования Огневское сельское поселение Каслинского района
Челябинской области на 2018-2022 год»
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мации, содержащейся в документах, представлен-
ных участником отбора, в том числе после осущест-
вления Комиссией выездного заседания, Комиссия 
обязана отстранить такого участника от участия в 
отборе.

10. Решения Комиссии в день их принятия оформ-
ляются протоколом заседания Комиссии, который 
подписывают члены Комиссии, принявшие участие 
в заседании Комиссии. Не допускается заполнение 
протокола заседания Комиссии карандашом и внесе-
ние в него исправлений. Протокол заседания Комис-
сии ведет секретарь Комиссии. Протокол заседания 
Комиссии составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается в Комиссии.

11.  На основании решения Комиссии об оценке 
представленных участниками отбора дворовых тер-
риторий и иных наиболее посещаемых территорий ( 
парков, скверов) и принятия решения о включении 
или об отказе включения в муниципальную про-

грамму по «Формированию современной город-
ской среды муниципального образования Огневское 
сельское поселение Каслинского района Челябин-
ской области на 2018-2022 год» администрацией 
Огневского сельского поселения Каслинского рай-
она Челябинской области формируется указанная 
муниципальная программа.

12.  Протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в отборе подписывается всеми членами 
Комиссии, присутствовавшими на заседании 
Комиссии, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования Огневское сельское 
поселение Каслинского района Челябинской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в печатных средствах массовой 
информации в течение трех рабочих дней с даты 
его подписания.

Д. А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

Проект
                                                                                

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                 Глава Огневского сельского поселения

                                                                                 _________________Д.А.Дорогин

                                                        
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды
в Огневском сельском поселении на 2018 - 2022 год»

2017 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ОГНЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018 - 2022 ГОД» 
Инициатор разработки программы Администрация Огневского сельского поселения
Дата, номер и наименование нормативно 
правового акта, статьи федерального 
Закона, Закона Челябинской области и 
прочих документов, в которых указаны 
т р е б о в а н и я  и л и  р е к о м е н д а ц и и  о 
необходимости разработки программы.

Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр. «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных 9муниципалитетных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 
2017 год»,Постановление Правительства Челябинской области,  постановление 
администрации Огневского сельского поселения №115 от 28.11.2017 г.

Разработчик ( со разработчик) программы Администрация Огневского сельского поселения
Ответственные исполнители Администрация Огневского сельского поселения
Участники муниципальной программы, 
исполнители муниципальной программы

Администрация Огневского сельского поселения

Сроки реализации 2018 - 2022 год
Объем и источники финансирования 
муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)
2018 - 2022 год

Всего  6000000
 Иные средства                                6000000
Со финансирование (Местный бюджет) -
Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Огневское 
сельское поселение.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, 
скверов, набережных).
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Огневского 
сельского поселения. 

1. Определение проблемы, на решение которой направ-
лена программа

На территории Огневского сельского поселения 
расположен 1 многоквартирный жилой  домом.  Анализ сферы 
благоустройства в Огневском сельском поселении показал, 
что в последние годы проводилась целенаправленная работа 
по благоустройству дворовых территорий и территорий 
общего пользования. 

В то же время в вопросах благоустройства Огневского 
сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень 
комплексного благоустройства дворовых территорий, низ-
кий уровень экономической привлекательности территории 
общего пользования ( проезды, центральные улицы) и дво-
ровые территории, благоустройство которых не отвечает 
современным требованиям и требует комплексного подхода 
к благоустройству.

Для поддержания дворовых территорий и мест 
массового пребывания населения в технически исправном 
состоянии и приведения их в соответствие с современными 
требованиями комфортности разработана муниципальная 
программа «Формирование современной городской среды 
муниципального образования Огневского сельского 
поселения на 2018 - 2022 год» (далее – муниципальная про-
грамма), которой предусматривается целенаправленная 
работа исходя из:

минимального перечня работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 

территорий;
- ремонт дворовых проездов, установка скамеек;
- установка урн для мусора;
дополнительного перечня работ:
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- устройство автомобильных парковок;
- озеленение территории;
- оборудование парков;
- оборудование скверов;
- установка малых архитектурных форм.
При реализации муниципальной программы возможно 

возникновение следующих рисков, которые могут 
препятствовать достижению планируемых результатов: 

р и с к и ,  с в я з а н н ы е  с  и з м е н е н и е м  б ю д ж е т н о г о 
законодательства; 

финансовые риски: финансирование муниципальной 
программы не в полном объеме в связи с неисполнением 
доходной части бюджета сельского поселения. 

В таком случае муниципальная программа подлежит 
корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является 
создание скверов и парков, обеспечение надлежащего 
технического и санитарно-гигиенического состояния 
дворовых территорий многоквартирных домов и мест 
массового пребывания населения, создание комфортной 
территории для жизнедеятельности населения .

Включение предложений заинтересованных лиц о 
включении территории общего пользования скверов , 
парков и дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Огневском сельском поселении на 2018 - 
2022 год» осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответ-
ствии с Порядком проведения общественного обсуждения 
проекта программы «Формирование современной городской 
среды в Огневском сельском поселении на 2018 - 2022 
год» и порядка организации деятельности общественной 
комиссии», утвержденного постановлением администрацией 
Огневского сельского поселения.

-рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц на включение в адресный перечень дворовой территорий 
многоквартирного дома на территории Огневского сельского 
поселения, на котором планируется благоустройство в 
текущем году в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории Огневского сельского 
поселения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Огневском сельском 

поселении на 2018 -2022 года»;
-рассмотрения и оценка предложений граждан, орга-

низаций на включение в адресный перечень территории 
общего пользования Огневского сельского поселения, на 
которых планируется  благоустройство в текущем году в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций на включении 
дворовой территории Огневского сельского поселения, 
на которые планируется  включение  в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды 
в Огневском сельском поселении на 2018 -2022 год»;

Применение программного метода позволит поэтапно 
осуществлять комплексное благоустройство дворовых 
территорий и территорий общего пользования скверов и 
парков с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации меро-
приятий по благоустройству (сделает их современными, 
э ф ф е к т и в н ы м и ,  о п т и м а л ь н ы м и ,  о т к р ы т ы м и , 
востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки меропри-
ятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля  за 
реализацией мероприятий по благоустройству на территории 
Огневского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации 
мероприятий по благоустройству, отвечающих современным 
требованиям, позволит создать современную городскую 
комфортную среду для проживания граждан и пребывание 
отдыхающих, а так же комфортное современное « 
общественное пространство».

2. Цель программы
Целью реализации Программы является формирование 

в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для 
проживания населения, а также мест массового пребывания 
населения парков и скверов. Для достижения этой цели 
предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустрой-
ству дворовой территорий многоквартирного дома, а также 
мест массового пребывания населения входящих в перечень 
минимальных и дополнительных видов работ в соответствии 
с правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета:

1 . б л а г о у с т р о й с т в о  д в о р о в о й  т е р р и т о р и и 
многоквартирного дома понимается как совокупность 
мероприятий, направленных на создание и поддержание 
функционально, экологически и эстетически организованной 
городской среды, включающей:

2.архитектурно-планировочную организацию территории 
(ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое 
оснащение площадок - детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарни-
ков с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт 
газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической воз-
можности;

размещение малых архитектурных форм и объектов город-
ского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых 
площадок, ограждений и прочего). (Единичные (примерные) 
расценки на элементы благоустройства дворовых территорий 
указаны в Приложении №1).

Перед началом работ по комплексному благоустройству 
двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при 
необходимости - рабочий проект. Все мероприятия плани-
руются с учетом создания условий для жизнедеятельности 
инвалидов.

Основными задачами Программы являются:
выполнение ремонта и благоустройства дворовых 

территорий;
Создание парков и скверов, мест массового пребывания 

населения;
приоритетное направление социально-экономического 

развития Огневского сельского поселения.
Срок реализации Программы – 2018 - 2022 год, с возмож-

ностью внесения изменений в сроки реализации Программы. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансовых средств  6000000 руб.
В том числе:

Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды Огневского сельского 
поселения на 2018 - 2022 год»

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства
дворовых территорий

Вид работ Единица изме-
рения

Единичная расценка, руб.

Ремонт асфальтового покрытия проездов вдоль многоквар-
тирного дома

1 кв. м С бордюром 
2 450

Без бордюра
1 100

Ограждение памятника воинам погибшим в ВОВ 1941-1945 г.:
Устройство металлических пешеходных ограждений
Металлоконструкции ограждения: секции 2500*0,7
Стойки металлические из квадратных профильных труб 
40*40*4 с декоративными заглушками
Детали закладные весом до 1 кг
Бетон дорожный ,класс В15
Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115

100м.
1т.
1т.

1т.
м3
100м2

15440,51
77414,4
79545,6

67299,84
3640,32
2935,82

Установка скамеек 1 шт. 300
Стоимость скамеек 1 шт. 7554
Установка урны для мусора 1 шт. 150
Стоимость урны для мусора 1 шт. 3100
Парковые столбы освещения 1 шт. 15000
Асфальтирование  пешеходных дорожек. 1 кв.м 1100

Вид работ Единица измерения Единичная расценка, руб.
Детская игровая площадка:
- качели 16 762
- горка 1 шт. 33 210
- качалка 23 636
- песочница 33 800
- карусель 32 353
- шведская стенка 10 754
Мобильная игровая площадка 1 шт. 1480000 рублей

Приложение №2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
Огневского сельского  поселения на 2018-2022 год»

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству общественных
и дворовых территорий

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем бюджетных ассигнований на 
2018- 2022год,  рублей
Всего: в том числе:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

1 2 3 4 5
 1 Ремонт асфальтового покрытия проездов вдоль жилых домов по ул. Ленина 

с.Огневское
 1500000 1200000  300000   

2 Обустройство парка отдыха «ул. Школьная - школа» с.Огневское 2500000                        2000000            500000  
 4 Обустройство парка отдыха «ул. Ленина» с.Юшково 2000000    1500000    500000

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заин-

тересованных лиц, направляемых на выполнение минималь-
ного, дополнительного перечней работ по благоустройству 
общественных и  дворовых территорий (далее – Порядок), 
регламентирует процедуру аккумулирования средств заин-
тересованных лиц, направляемых на выполнение минималь-
ного, дополнительного перечней работ по благоустройству 
общественных и  дворовых территорий Огневского сельского 
поселения, механизм контроля за их расходованием, а также 
устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансо-
вого участия граждан в выполнении указанных работ.  

1.2. Под формой трудового участия понимается неопла-
чиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, 
имеющая социально полезную направленность, не требую-
щая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, органи-
заций в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в случае, если 
органом государственной власти Челябинской области 
принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, органи-
заций в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству общественных и  дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:
- минимальная доля финансового участия заинтере-

сованных лиц, организаций в выполнении дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству общественных и  
дворовых территорий в размере, установленном органом 
государственной власти Челябинской области. 

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заин-
тересованных лиц

2.1. Условия и порядок трудового участия заинтересованных 
лиц, организаций в выполнении минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству 
общественных и  дворовых территорий определяется 
органом государственной власти Челябинской области.

Организация трудового участия, в случае принятия 
соответствующего решения органом государственной власти 
Челябинской области, осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реа-
лизацию потребностей в благоустройстве соответствующей 
дворовой территории исходя из необходимости и целесоо-
бразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств 
3.1. В случае, если областной программой Челябин-

ской области формирования городской среды будет 
предусмотрено финансовое участие заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству общественных и  дворовых территорий, 
и (или) в случае включения заинтересованными лицами в 
дизайн-проект благоустройства общественной и  дворовой 
территории работ,  денежные средства заинтересованных лиц 
перечисляются на лицевой счет администрации Огневского 

сельского поселения для учета средств, поступающих 
от оказания платных услуг и иной, приносящей доход 
деятельности.

3.2. Администрация Огневского сельского поселения 
заключает соглашения с заинтересованными лицами, 
принявшими решение о благоустройстве дворовых 
территорий, в которых определяются порядок и сумма 
перечисления денежных средств заинтересованными 
лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц  
определяется сметным расчетом по благоустройству 
общественной или дворовой территории. 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными 
лицами осуществляется до начала работ по благоустройству  
общественной или дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными 
лицами указанного обязательства определяется в 
заключенном соглашении.

3.4. Администрация Огневского сельского поселения 
обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц 
денежных средств в разрезе многоквартирного дома, дво-
ровые и общественные территории которые подлежат 
благоустройству.

3.5. Администрация Огневского сельского поселения 
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном 
сайте администрации Огневского сельского поселения 
данных о поступивших от заинтересованных лиц 
денежных средствах в разрезе многоквартирного дома, 
общественной или дворовой территории которых подлежат 
благоустройству.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется администрация 
Огневского сельского поселения на:

- финансирование дополнительного перечня работ по 
благоустройству общественных или дворовых территорий 
проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства 
парков и дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с 
условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирного дома,  общественных или дворовой 
территории которые подлежат благоустройству. 

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулирован-

ных денежных средств заинтересованных лиц осуществля-
ется администрацией Огневского сельского  поселения в 
соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация Огневского сельского поселения 
обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств 
заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года 
при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения кон-
курсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству общественной 
или дворовой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к 
проведению благоустройства на общественной или дворовой 
территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Д.А. ДОРОГИН, глава

Огневского сельского поселения

Ф и н а н с и р о в а н и е  п р о г р а м м ы  « Ф о р м и р о в а н и е 
современной городской среды в Огневском сельском 
поселении на 2018 - 2022 год» запланировано  за счет средств 
федерального бюджета  и со финансирования за счет средств  
бюджета Челябинской области.

Доля и форма участия, определяется органом местного 
самоуправления в муниципальной программе с учетом 
методических рекомендаций Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. При этом, в выборе формы финансового 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов в рамках дополнительного перечня, доля участия 
должна составлять не менее 3 процентов от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется 
в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, 
не требующих специальной квалификации, например: 
подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 
уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, 
озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций 
в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий подтверждается документально в зависимости 
от формы такого участия. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое 
участие, могут быть представлены копии платежных 
поручений о перечислении средств или внесении средств на 
счет, открытый в порядке, установленном муниципальным 
образованием, копия ведомости сбора средств с физических 
лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый 
в порядке, установленном муниципальным образованием. ( 
Приложение №2).

В качестве документов (материалов), подтверждающих 
трудовое участие, могут быть представлены отчеты 
подрядной организации о выполнении работ, включающей 
информацию о проведении мероприятия с трудовым 
участием граждан, отчеты совета многоквартирного 
дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан. 
При этом, рекомендуется в качестве приложения к 
такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 
участием граждан. 

При этом в муниципальном образовании – получателе 
с у б с и д и и ,  д о л ж н о  б ы т ь  п р о в е д е н о  к о м п л е к с н о е 
благоустройство не менее одного двора, расположенного 
м е ж д у  н е с к о л ь к и м и  м н о г о к в а р т и р н ы м и  д о м а м и , 
включающее в себя выполнение работ, как минимального, 
так и дополнительного перечней. 

12. Задачи и мероприятия программы, результативные 
показатели

Задачи и мероприятия программы, результативные пока-
затели изложены в приложении к муниципальной программе.

5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяется адми-

нистрацией Огневского сельского поселения и предусма-
тривает проведение организационных мероприятий, обе-
спечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:
отвечает за реализацию мероприятий Программы, целе-

вое и эффективное использование средств местного бюджета, 
выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласован-
ность действий исполнителей по подготовке и реализации 
программных мероприятий: подготавливает и представляет 
в установленном порядке бюджетную заявку на финансиро-
вание соответствующих мероприятий Программы на очеред-
ной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе 
финансирования и реализации соответствующих меропри-
ятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Про-
граммы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Про-
граммы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе 
финансирования и реализации мероприятий Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реа-
лизации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018 -2022 
году позволит удовлетворить большую часть обращений 
граждан о неудовлетворительном техническом состоянии 
дворовых территорий многоквартирных домов и мест мас-
сового пребывания населения, а также обеспечит благопри-
ятные условия проживания населения, что положительно 
отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы 
администрацией Огневского сельского поселения  
осуществляется в целях оценки планируемого вклада 
результатов муниципальной программы в социально-
экономическое развитие Огневского сельского поселения.

Администрация Огневского сельского поселения 
осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности 
выполняемой работы, а так же предоставляет отчет о 
выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы 
планируется:

-  п р о в е с т и  р е м о н т  1  е д .  д в о р о в ы х  т е р р и т о р и й 
многоквартирных домов;

- провести реконструкцию 2-х парков;

Индикатором эффективности реализации программы 
следует считать:

-  у в е л и ч е н и е  д о л и  п р и д о м о в ы х  т е р р и т о р и й , 
приведенных в нормативное состояние до 100 про-
центов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, нуждающихся в проведении 
вышеуказанных мероприятий.

- увеличение объектов благоустройства (парков ,скверов) 
и других мест массового пребывания людей  до 50 процентов 
от общего количества участков с зелеными насаждениями.

-  п о в ы ш е н и е  с о ц и а л ь н о й  и  э к о н о м и ч е с к о й 
привлекательности Огневского сельского поселения.

13. Система управления и контроля за ходом реализации 
программы

Координацию и контроль за ходом выполнения про-
граммы осуществляет администрация Огневского сель-
ского поселения.
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