
Уходящий год порадовал молодую семью Ежовых новыми 
членами семьи. Главным подарком, конечно, стало рожде-
ние второго ребенка. Теперь Анастасия  и Евгений воспиты-
вают двух сыновей — четырехлетнего Максима и 3-месячно-
го Дмитрия. Еще одно хлопотное и одновременно приятное 
приобретение  — Хонда — щенок немецкой овчарки.

– Я всегда хотел иметь собаку 
именно этой породы — большую, 
сильную, умную, – рассказывает 
Евгений. – Мы съездили в Че-
лябинский питомник и купили 
месячного щенка, с тем, чтобы до 
рождения малыша было время 
приучить собаку к улице и более-
менее воспитать. 

– Почему такая брендовая 
кличка? – переспрашивает На-

стя и поясняет. – Муж уже давно 
мечтает о мотоцикле «Хонда», 
и очень хочет дочку, а мы снова 
были в ожидании сына, вот и 
решил взять щенка-девочку. Каж-
дый раз, возвращаясь с работы, 
в первую очередь интересуется: 
«Дочу кормила?». 

Анастасия и Евгений знают 
друг друга уже 10 лет: учились 
вместе в Снежинской государ-

ственной физико-технической 
академии. До декрета Настя ра-
ботала на АО «Радий». Евгений 
трудится на ПО «Маяк». В новом 
году они отметят свой первый 
юбилей — пять лет со дня свадь-
бы. Семья Ежовых хоть и молодая, 
но уже со своими традициями — 
Новый год они встречают только 
дома и только в кругу семьи! А 
вот 1 января приглашают к себе 
родителей и родственников. На 
будущий год рождение дочери не 
планируют, а вот что загадать в 
полночь уже определились — это 
здоровье, мир и согласие в семье.

Людмила НИЧКОВА
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Дети плюс... ХондаДети плюс... Хонда
Взрослая вера в сказки претерпевает со временем 
большие изменения. И праздников мы уже не ждём 
так, как в далёком беззаботном детстве. Но каждый 
взрослый, ставший родителем очаровательного 
малыша, поддерживает эту веру в своём ребёнке до 
той поры, пока тот верит. И каждую новогоднюю 
ночь мы кладём своим детям под ёлки подарочки, а 
утром радуемся и удивляемся вместе с ними тому, 
как Дед Мороз угадал их желания. И всякий раз, по-
мимо этого, стараемся подарить нашим любимым 
и единственным девчонкам и мальчишкам нечто 
большее – волшебство и неповторимость, присущие 
только этому празднику, встречу с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, подарить сказку, которую они будут 
вспоминать до следующего Нового года.

Одними из первых ёлоч-
ный старт взяли сотрудники 
Центра детского творчества, 
где сегодня уже проводится 
завершающее представле-
ние. Мы побывали на самой 
первой их ёлке, на которую 
были приглашены воспитан-
ники студии раннего разви-
тия «Дошколёнок». Семьдесят 
дошколят, одетых в яркие 
карнавальные костюмы, за-
няли в нетерпеливом ожида-
нии свои места на стульчиках, 
расставленных по периметру 
празднично украшенного 
зала. Нашлось место и для 
родителей, которые пришли 
посмотреть на своих детей и 
порадоваться вместе с ними. 

И началось сказочное 
представление «Новогодний 
переполох в Тридевятом 
царстве», где действующими 
лицами были герои извест-
ных сказок и мультфильмов. 
Вовка из Тридевятого цар-

ства перепутал все сказки, 
из-за чего возле новогодней 
ёлки собрались сразу две Ва-
силисы, Красная и Снежная 
королевы, царь и царевна 
Несмеяна, Баба Яга, собачки 
Дружок и Роза, а Дед Мороз, 
которого так ждали дети, 
оказался заброшенным в 
жаркую Африку. Всё пред-
ставление сказочные персо-
нажи вместе со Снегурочкой 
придумывали, как его из 
этой самой Африки вызво-
лить. А по ходу действия 
вовлекали детей в забавные 
конкурсы, игры, пели вместе 
с ними и танцевали. После 
благополучного спасения, 
Дед Мороз добрался-таки 
до ёлки, вокруг которой про-
шёл в хороводе с мальчишка-
ми и девчонками, после чего 
послушал стихи, которые 
дети специально для него 
подготовили, и вручил всем 
долгожданные подарки.

Продолжение на 11-й стр. ►

ПодаритьПодарить
детям сказкудетям сказку

Перед Новым годом. Семья Ежовых: Евгений, маленький Дима, его старший брат Максим, Перед Новым годом. Семья Ежовых: Евгений, маленький Дима, его старший брат Максим, 
Анастасия и молодая овчарка ХондаАнастасия и молодая овчарка Хонда

Перед Новым годом Тюбукский Перед Новым годом Тюбукский 
ансамбль русской песни «Душа» ансамбль русской песни «Душа» 

праздновал свой праздновал свой 
15-й день рождения.15-й день рождения.

Более 70 песен исполняют Более 70 песен исполняют 
Галина Резниченко, Галина Резниченко, 
Елена Студенихина Елена Студенихина 

и Татьяна Чернавина. и Татьяна Чернавина. 
На торжественном концерте На торжественном концерте 

в Доме культуры с. Тюбук, среди в Доме культуры с. Тюбук, среди 
многочисленных гостей именинников по-многочисленных гостей именинников по-

здравили юные артисты здравили юные артисты 
хореографического коллектива хореографического коллектива 

«Рассвет» руководит которым «Рассвет» руководит которым 
Наталья Бритвина.Наталья Бритвина.

«Душа» «Душа» 
именинницаименинница

На фото Л. Ничковой с поздравлениями коллектив «Рассвет»На фото Л. Ничковой с поздравлениями коллектив «Рассвет»



Советские открытки на Новый годСоветские открытки на Новый год
В советское время была такая 
традиция — посылать открытки 
своим родственникам, дру-
зьям, коллегам по работе и 
просто знакомым на каждый 
праздник. И почта была просто 
завалена такими поздравлени-
ями. Главные герои новогод-
них открыток были смешные 
малыши, живые и обаятельные 
зайки, белочки, медвежата, 
ежата, снеговики, румяный 
Дед Мороз с мешком подар-
ков. Сколько добрых улыбок 
вызывали эти открытки тогда, 
сколько теплых воспоминаний 
пробуждают они сейчас. 

Наталья НОВИКОВА:
 – Помню, готовясь в школе к 

Новому году, мы старательно копиро-
вали сценки с новогодних открыток 
для школьной стенгазеты, а в городе 
в преддверии Нового года местные 
художники гуашевыми красками рисо-
вали на витринах магазинов, и тоже 
брали сюжеты с тех же новогодних 
открыток.  

                                                                                                              
Татьяна СУСЛОВА: 

– Я всегда получала много поздра-
вительных открыток, некоторые храню 
до сих пор. Иногда перечитывая корот-
кие послания, ловлю себя на мысли, 
что тогда люди находили и время, и 

нужные слова, пусть даже в чем-то 
наивные. А сейчас скачивают стишки 
из Интернета, или покупают открытки 
уже с готовым текстом. А как было бы 
приятно получить настоящее ново-
годнее поздравление по почте (не по 
электронной), написанное от руки, с 
душой, искреннее и доброе.

Ольга ЧИРКИНА:
– У меня сохранилась целая пачка 

таких открыток. Старые поздрави-
тельные открытки — это как встреча 
с прошлым, с дорогими, родными 
людьми. Многих адресатов уже нет в 
этой жизни, но открытка хранит тепло 
их рук, душевную сердечность. Сквозь 
нахлынувшие воспоминания слышишь 
их голоса, вспоминаешь встречи с 
ними… На душе легкая грусть и неж-
ность.

М. НЕЧАЕВА
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Что пожелаем, то и сбудется!Что пожелаем, то и сбудется!
Раз в году мы с удовольствием вспоминаем 
строки из стихотворения Сергея Михалкова: 
«Говорят, под Новый год, что ни пожелается — 
всё всегда произойдет, всё всегда сбывается». 
А ведь знаменитый поэт, наверное, прав! Мы 
просто уверены, что всё добрые пожелания, 
которые вы встретите в этом выпуске газеты, не 
обойдут вас стороной в 2018 году. Итак, слово 
жителям района. 

Василий Борисович 
СИМОНОВ, с. Тюбук:

–  К р е п к о г о  з д о р о -
вья, отличнейших всем 
праздников! С хорошими 
людьми, добрыми шут-
ками, приятными сюр-
призами, пониманием 
близких, с маленькими 
чудесами этого большого 
мира!

Наталья Ивановна 
БРИТВИНА, с. Тюбук:

– Всем желаю здоро-
вья. Когда есть здоровье — 
все преодолимо. Хочется, 
чтобы все люди стали 
чуточку дружнее, добрее, 
внимательнее друг к другу. 
И еще, чтобы старались 
украсить не только свой 
дом, но и свое село, чтобы 
оно стало краше, ухожен-

нее, уютнее. Пусть в эти 
волшебные дни исполнятся 
все наши мечты, которые 
принесут нам любовь, веру, 
нежность и счастье!

Елена Юрьевна РОДИ-
ОНОВА, п. Вишневогорск: 

– Моя младшая дочь 

учится на медика. Стар-
шая дочь уехала жить 
в Москву, готовится к 
свадьбе. В новом году 
о б е и м  д о ч к а м  ж е л а ю 
исполнения задуманного: 
успешной учебы и креп-
кой семьи. Пусть у них все 
будет хорошо. Всем людям 
желаю мира на земле, без 
войн, чтобы все жили в 
мире и согласии. Чтобы 
в семьях царили любовь, 
уважение младших к стар-
шим, чтобы молодежь 
помнила и чтила наши 
добрые традиции. Чтобы 
в молодых семьях рож-
дались дети, чтобы была 
работа, достойный зара-
боток. Всем праздничного 
чуда.

Л а р и с а  Ю р ь е в н а 
МЕЗЕНИНА, с. Тюбук:

– В новом году хочу 
пожелать нашему рай-
ону финансового бла-
гополучия, руководите-
лям эффективной работы. 
Местной администрации 
тоже больше финансовых 

возможностей, тюбукча-
нам новых рабочих мест в 
нашем селе, а всей нашей 
стране, избрания  достой-
ного президента. 

Александр Василье-
вич СЫСКОВ, с. Булзи: 

– Уходящий год пода-
рил нашему поселению 
новые клубные помеще-
ния, старый клуб сгорел. 
Сейчас мы находимся в 
школьном здании, сде-
лали ремонт, продол-
жим его, когда появятся 
денежки. Еще я стал пен-
сионером, но продол-
жаю трудиться. В новом 
году ждем прибавления в 
семействе: дочка должна 
подарить нам внука или 
внучку. Надеемся, что 
все разрешится благопо-
лучно. Жителям района 
желаю мирного неба и 
благополучия в семьях. 
Жду, что в следующем 
году селу будет уделяться 
б о л ь ш е  в н и м а н и я .  С 
Новым годом всех!

Людмила НИЧКОВА  

Куда пойти в новогодние каникулыКуда пойти в новогодние каникулы
Хочется напомнить также, что в период новогодних рож-

дественских каникул и дети, и взрослые могут с пользой 
провести время, совершая лыжные прогулки по сказочно-
красивому лесу или покататься на коньках на корте п. Лоба-
шова. Нет коньков и лыж? Не беда — можно взять на прокат. 
Лыжная база будет работать со 2-го января, с 9 утра и до 
9 вечера. В таком же графике будет  функционировать 
и бассейн, который со 2-го января откроет свои двери 
для любителей плавания.

Семейный поход в кино — тоже хорошее дело. Тем, кто 
всё ещё не был в новом кинозале, в праздники предо-

ставляется замечатель-
ная возможность посмо-
треть новые фильмы в 
формате 3D. Кинотеатр 
«Россия» также будет 
работать со 2-го января. 

А при хорошей погоде вечером можно неспешно про-
гуляться до ближайшей красавицы-ёлки (одну мы уже упо-
минали, вторая находится возле ДК), которая, сияя огнями, 
поднимет настроение и даст ощутить всю прелесть незабы-
ваемого праздника детства — Нового года.

программами. Признателен всем 
южноуральцам за большой созида-
тельный труд.

Новый год будет насыщен политическими событи-
ями и обязательно станет годом больших достижений, 
воплотит в жизнь многие начинания, даст старт новым 
проектам. Пусть в каждом доме будет как можно больше 

Дорогие жители города Касли 
и Каслинского района!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом 
и Рождеством!

Желаем мира и спокойствия в каждом доме, 
добра, взаимопонимания, достатка, любви, 
счастья, душевного равновесия, уверенности в 

завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях, побольше 
радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдыва-
ются все ожидания и сбудутся ваши самые заветные мечты!

Е. Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия 
главы Каслинского городского поселения 

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

Дорогие земляки, жители района!
От всей души поздравляем вас с самыми 

добрыми и светлыми праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!

 Встречая Новый год и Рождество Христово, мы 
чувствуем особое единение со своими близкими, род-
ными, друзьями. Мы объединяемся вокруг главных жиз-
ненных ценностей: любви к детям,  родителям, Родине. 
Мы подводим итоги и вспоминаем яркие события уходя-
щего года.  Мы ставим планы  и загадываем желания на 
Новый 2018 год.

 В предстоящем году нам предстоит решать большие 
политические, социальные, спортивные и культурные 
задачи, воплощать в жизнь масштабные проекты. И только 
сообща, используя свой профессиональный и жизненный 
опыт, мы многое сумеем  сделать для их реализации.

 От всей души желаем вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, взаимопонимания с родными и близ-
кими, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть ваша жизненная энергия, работоспособность и 
оптимизм помогут в осуществлении заветных желаний! 
Пусть новый 2018 год будет для вас знаменателен успе-
хами и достижениями! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с наступающими Новым годом с наступающими Новым годом 

и Рождеством – любимыми, и Рождеством – любимыми, 
радостными праздниками, радостными праздниками, 

наполненными светом надежд, наполненными светом надежд, 
устремленными в будущее, устремленными в будущее, 

от которых всегда ждут только от которых всегда ждут только 
добрых перемен, исполнения добрых перемен, исполнения 

самых заветных желаний!самых заветных желаний!

В эти дни в наших домах царит светлая обстановка 
радости и праздника. Звучат искренние пожелания 
добра и счастья.

     Мы хотим, чтобы дети радовали нас своими 
успехами, чтобы родные и близкие нам люди были 
здоровы. Чтобы сбывались все наши мечты.

     Давайте пожелаем друг другу и всем нашим 
родным здоровья, согласия, достатка, счастливых 
новогодних дней, согретых теплом семейного очага! 

С уважением, П. В. КИСЕЛЁВ, депутат 
Законодательного Собрания Челябинской области

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с насту-

пающим Новым 2018 годом!
Желаю крепкого здоровья, благопо-

лучия в семье, любви и заботы близких, 
мирного неба над головой.

От Каслинского районного Совета ветеранов А. Е. ФИШЕР

Поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!

Новогодние и рождественские дни согре-
вают нас своим теплом и уютом. В них – сча-

позитивных эмоций.
У новогодней елки, под бой курантов, каждый зага-

дывает самые сокровенные желания. Пусть они сбу-
дутся. Пусть наступающий год принесет каждому мир, 
здоровье и благополучие. Пусть растут и радуют дети, 
пусть продлятся дни родителей, а жизнь будет полна 
любви, достатка и оптимизма. Пусть в ней будет много 
новых открытий и добрых дел.

От всей души желаю в 2018 году исполнения всех 
желаний, крепкого здоровья и новых свершений!

С Новым годом! С Рождеством!
С уважением, депутат Госдумы Владимир БУРМАТОВ

стье человеческих отношений, взаимопони-
мание и желание принести радость другим. 
Это время самых светлых надежд и самых 

 Традиция встречать эти 
праздники всей семьёй объеди-
няет людей разных поколений. 

С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!

Дорогие земляки, южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым 2018 

годом! Челябинская область входит 
в него достойно, с хорошей эконо-
мической динамикой, масштабными 
социальными и экологическими 

радостных и светлых дней, царит мир, 
достаток, уважение и взаимная поддержка! 
Желаю вам крепкого здоровья и душевной 
теплоты, успехов и благополучия. 

С праздником, дорогие земляки! С Новым 
годом!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор области



Последний день трудовой недели станет для многих по-
следним рабочим днём уходящего года. В предстоящие 
выходные у жителей района будет время завершить все 
приготовления к   к главному празднику: позаботиться о 
подарках для родных и близких, нарядить ёлки, купить 
наряды, продукты к новогоднему столу.

Новый 2018 год, несомненно, 
станет знаменательным для 
России, ведь уже в первом его 
квартале состоятся президент-
ские выборы. От того, как они 
пройдут, зависит дальнейшая 
судьба всей страны, а значит, 
и наша с вами. Каким будет 
новый год в личном плане 
для каждого из нас — покажет 
время. А пока — готовимся к 
празднику.

Символ года — 
в подарок

По традиции в новогоднюю 
ночь на столе или на ёлке обя-
зательно должен присутство-
вать символ наступающего 
года, считается, что он при-
несёт успех и удачу. Многие 
дарят друг другу подарки с изо-
бражением тотемного живот-
ного. А кто-то делает их своими 
руками, как например, Нелли 
Красикова. 

Она давно занимается раз-
ными видами декоративно-
прикладного творчества. Ей 
интересно всё — вышивка лен-
тами и бисером, лоскутное 
шитьё,   бумагоплетение, валя-
ние из шерсти, декупаж, батик. 
В последнее время увлеклась 
интерьерной куклой и  изго-
товлением шерстяных картин. 
На протяжении многих лет 
работы Нелли Степановны удо-
стаиваются внимания жюри на 
районных и областных конкур-
сах, принося мастерице звание 
лауреата. 

К каждому новогоднему 
празднику Нелли Степановна 
мастерит фигурки животных, 
соответствующих символу 
наступающего года, и дарит их 
своим детям, внукам и правну-
кам. Это могут быть и сувениры, 
и магнитики, и ёлочные укра-

шения, и просто игрушки. На 
этот раз коллекция тотемных 
животных пополнилась забав-
ными собачками.

Украшения на ёлку

Особенной популярностью 
символ года пользуется и в кон-
курсах, которые в преддверии 
праздника проводятся в орга-
низациях и учреждениях. Так, 
в середине декабря на област-
ной этап конкурса «Подарки 
для ёлки» были отправлены 
работы победителей муници-
пального этапа, наибольшее 
количество которых было пред-
ставлено в номинацию «Символ 
года». А совсем недавно были 
подведены итоги городского 
конкурса на лучшую ёлочную 
игрушку, который назывался 
«Новогодняя собачка 2018». 
Участие в нём приняли вос-
питанники детских садов и 
школьники. Всего было пред-
ставлено более двухсот соба-
чек, из которых жюри ото-
брало сорок восемь лучших 
работ. Авторы этих игрушек в 
качестве поощрения получили 
приглашения на ёлку главы 
города, которая состоялась в 
кинотеатре «Россия» 26 дека-
бря. Кроме того, жюри поощ-
рило ещё восемь участников 
конкурса более старшего воз-
раста, вручив им билеты в кино 
на открытии снежного городка, 
возле ёлки, на которой красова-
лись игрушки, изготовленные 
руками конкурсантов. 

Спасательницы
Говоря о живых представи-

телях братьев наших меньших, 
надо заметить, что в наших 
газетных публикациях упоми-
нания о них связаны скорее с 
негативными моментами, будь 
то рассмотрение проблемы бро-
дячих животных, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью 
жителей, или взять недавний 
случай, когда опять же без-
надзорные собаки причинили 
большой урон одной семье, пол-
ностью уничтожив поголовье 
кроликов на их подворье. Вряд 
ли кто станет отрицать, что без-
домные собаки, собравшиеся 
в стаю — это, действительно, 

проблема, поговорить о кото-
рой мы пригласили в редакцию 
известную в городе зоозащит-
ницу Алёну Воронцову. Она 
пришла с Екатериной. Девушки 
занимаются спасением живот-
ных и содержат своеобразный 
мини-приют для них (для удоб-
ства назовём его так) вместе с 
ещё тремя подругами — Ири-
ной, Еленой и Мариной, дежу-
рят в нём по очереди. На самом 
деле, по словам Алёны, это не 
приют, а частная передержка, и 
собак от населения туда не при-
нимают. Питомцы попадают к 
ним по-разному: подбирают на 
дороге попавших под машину, 
кого-то спасают от отстрела, 
отлавливают брошенных. 

Э т о й  о с е н ь ю  б о л ь ш у ю 
помощь на личных началах ока-
зал приюту Игорь Колышев, бла-
годаря которому были постро-
ены два вольера. В настоящее 
время в приюте содержится 30 
собак. На всех заведены при-
вивочные паспорта, при необ-
ходимости больных собачек 
лечат, сук обязательно стери-
лизуют. Питомцам обеспечен 
надлежащий уход, у них есть 
будки. Проблема с питанием 
решается за счет средств спон-
соров и неравнодушных людей, 
но корма всё равно не хватает, 
девушкам приходится вклады-
вать немало и своих денег. Орга-
низаторы рады любой помощи, 
ощущается нехватка мужских 
рук — где-то надо задвижку 
отремонтировать, где доску 
приколотить. 

Девушки стараются как 
можно больше своих питомцев 
пристроить в хорошие руки, к 
выбору будущего хозяина под-
ходят серьёзно, проверяя пред-
варительно условия содержа-
ния, в которых будет находиться 
собака. Были такие случаи, 
что отданных собак забирали 
обратно из-за ненадлежащего 
за ними ухода и жестокого обра-
щения. Они поддерживают 
тесную связь со своими еди-
номышленниками из Озёрска 
и Снежинска, пристраивают 
своих собачек через приюты, 
находящиеся в этих городах. 
Постоянно дают объявления в 
газете. Третий год в соцсетях 
действует группа «Второй шанс 
на счастье», посредством кото-
рой удаётся находить спонсоров 
или новых хозяев для животных, 
преданных прежними владель-
цами. В прошлом году девушки 
помогли обрести новую семью 
тридцати щенкам, в этом году 
удалось пристроить столько же, 
плюс пять взрослых собак. 

Надо заметить, что всю эту 

огромную, нелёгкую, затратную 
работу, зоозащитницы ведут в 
свободное время, так как все они 
работают. Предпринимателя, 
банковского служащего, фло-
риста, аудитора и фармацевта 
объединила их общая любовь к 
собакам. Девушки уверены, что 
воспитать чувство ответствен-
ности в человеке можно только 
в детстве, а какой пример сво-
ему ребёнку показывает моло-
дая мама, которая всякий раз 
заводит ему котёнка в качестве 
игрушки, а чуть тот подрастёт 
— вышвыривает за порог, зоо-
защитницам известны и такие 
случаи. Вот и сейчас девушки 
обеспокоены тем, что щенки 
станут популярным подарком на 
Новый год, а спустя некоторое 
время в городе возрастёт чис-
ленность бездомных собак, кото-
рые будут выброшены за нена-
добностью. Собака — это умное, 
преданное существо, уверены 
Алёна и Екатерина, и они умеют 
быть благодарными к тем, кто 
относится к ним с добром. Каж-
дому из своих питомцев в новом 
году девушки желают хорошего 
хозяина, тёплую будку и полную 
миску каши. 

Рожденные
под одним знаком

Нашими гостями стали Елена 
Халдина и Татьяна Козлова, 
рождённые в разные годы прав-
ления Собаки. Они рассказали, 
как представляют себе идеаль-
ный Новый год, и чем он отли-
чается от реального; вспомнили 
значимые события своей жизни, 
произошедшие в предыдущие 
годы Собаки; поведали о семей-
ных новогодних традициях и 
ритуалах, озвучили надежды и 
ожидания, которые возлагают 
на 2018 год. 

На вопрос, верят ли они 
гороскопам, обе ответили, что 
читают из любопытства, но 
не применяют рекомендации 
астрологов в повседневной 
жизни. Хотя каждая согласи-

лась, что некоторые качества, 
присущие Собаке, безусловно, 
свойственны и им. Это — вер-
ность, преданность, ответствен-
ность, трудолюбие и доверчи-
вость. Общим оказалось и то, 
что для обеих идеально — встре-
тить Новый год в кругу семьи, 
что они и делают. А символами 
этого праздника для одной 
является ёлка, а для другой —   
мандарины.

Для Татьяны был знаме-
нательным предыдущий год 
Собаки— она вышла замуж, и, 
надо заметить, что супруг её 
тоже родился под этим знаком. 
Кстати, новогодние праздники 
для неё ассоциируется, пре-
жде всего, с днём рождения её 
мужа и сына, которые родились 
в один день — 4 января. Есть 
в их семье и добрая традиция 
— каждый Новый год, собира-
ясь в доме родителей Татьяны, 
все члены семьи пишут запи-
ски-пожелания и складывают 
их в заветный сундучок, кото-
рый достают через год. Читать 
их очень интересно, особенно, 
когда желания сбываются. От 
наступающего года Татьяна 
ждёт стабильности и спокой-
ствия.

Елена, вспоминая о семей-
ных традициях, рассказала, что 
в 2008 году в их семье родилась 
идея — написать свои желания, 
спрятать их в капсулу и открыть 
её через десять лет. Поэтому 
новогодняя ночь, по её мнению, 
обещает быть интересной, так 
как есть повод вспомнить собы-
тия десятилетней давности и 
себя в них, вместе посмеяться, 
а, может, и погрустить. 

Что касается надежд и ожи-
даний, то большая их часть сей-
час связана с детьми — хочется, 
чтобы у них всё было хорошо, 
чтобы они нашли своё место в 
жизни, создали крепкие семьи. 
На новый год у Елены также 
очень много планов в работе, 
которые бы хотелось осуще-
ствить. А в остальном хочется, 
чтобы в семье был мир, дети 
были счастливы, родители здо-
ровы, и чтобы грядущий год про-
шёл без стрессов и потрясений. 

Такие простые и понят-
ные желания. Конечно, этого 
хочется всем и, дай Бог, чтобы 
так оно и было.

Пролаяла собака Новый год
и встала у ворот на задних лапах:
«Пришла и говорю: честной народ,
встречай земельно-желтую собаку!
Она не объегорит, не предаст, 
энергией зарядит, позитивом.
А в остальном, зависит всё от вас –
живите по законам справедливым.
Ценя благополучие, комфорт,
нацельтесь на успех и процветанье,
трудитесь честно — и не обойдёт
Собака никого своим вниманьем».

Любовь САФАРОВА 

Круговерть вокруг СобакКруговерть вокруг Собак
Готовимся встречать Новый 2018 год

▶

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
По восточному календарю мы будем встречать год желтой 

земляной Собаки, основным качеством которой является 
честность. Многие не придают значения гороскопам, но, 
практически, все их читают. Собака — деятельное животное, 
и её расположение заслужат лишь те, кто привык трудиться, 
кто с надеждой смотрит в завтрашний день и готов затратить 
максимум сил и энергии ради достижения завтрашнего бла-
гополучия. Жёлтая земляная собака отвечает за будущее, за 
новые планы, которые рождаются в ходе неторопливых раз-
думий после периода активности. По мнению  астрологов, 
год будет мирным, спокойным и ровным, без потрясений и 
глобальных катастроф, а также, как никогда удачным для 
всех знаков восточного гороскопа. 
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Люк, спасённый из леса, радостно встречает АлёнуЛюк, спасённый из леса, радостно встречает Алёну
Конкурсные игрушкиКонкурсные игрушки

Собачки от Нелли КрасиковойСобачки от Нелли Красиковой



«Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способ-
ствовать тому, чтобы желание твоё сбылось».4 стр.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ усадебного типа по ул. 
Лесная (пл. 38,5 кв.м, зем. уч. 5 сот., 
новая баня, новые хоз.постройки, вода 
в доме); 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Ретнева, 2-а (пл. 50,3 кв.м, перепла-
нировка (оформлена), 1150000, воз-
можен торг). Тел.: 8-9191267659.

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО).

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-а, 4/5-эт. дома, переплани-
ровка в квартире согласована, счет-
чики на воду. Документы готовы. Тел.: 
8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Шабурово. Тел.: 8-9128035508.

2 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы 
(любые варианты продажи): по ул. 
Декабристов, 138, две по ул. Дека-
бристов, 136, ул. Лобашова, 129 (49 
кв.м, большие раздельные комнаты, 
2 застекл. балкона, хороший ремонт), 
ул. Лобашова, 138 (СРОЧНО, дешево), 
ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 87 
(ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты 
раздельные, ремонт, мебель),  2-КОМ-
НАТНУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. 
уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться по 
тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Кас-
лях, ул. Ленина, 8-215, на 9 этаже. Цена 
900000 руб. Тел.:  8-9823673678.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 46,6 
кв.м, по адресу ул. Ленина, 12, соб-
ственник. Тел.: 8-912-317-39-18, Ольга 
Георгиевна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Вишневогорск, недорого, или ОБМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную в г. Касли. Тел.: 
8-9518068358.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж, 
36 кв.м, ул. Лобашова, 140, 650 тыс. 
руб. Варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 соток, у 
леса. 85 тыс. руб. Тел.: 8-9227056379. 

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-ком-
натной квартире, ул. Декабристов, 
101, с балконом, большая кухня. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ДОМА жилые: по ул. Энгельса (пл. 
43,6 кв.м, зем. уч. 13 сот., газовое ото-
пление, вода хол./гор., туалет, хоз.
постройки. Цена 900000 руб.), по пер. 
Советский (90 кв. м, 10 соток, с видом 
на озеро Большие Касли, 2700000 
руб.), в с.Булзи, по ул. Ленина (пл. 
41,8 кв. м, зем.уч. 15 сот. Цена 600000 
руб.). Тел.: 8-9191267659.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 
8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 
14 соток. Недорого;

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 
комнаты, кухня, земли 12 соток, ухо-
женный огород, в доме вода, туалет, 
отопление, газ у дома, надворные 
постройки. ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в г. Касли. Цена договорная;

6) в центре, центральная канали-
зация, водоснабжение, скважина, 
сауна, приусадебный участок 6 соток, 
рядом проходит газопровод, стекло-
пакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

8) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 8 
соток, центральное отопление, вода, 
баня, у дома газ; 

9) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, 
зем. уч. 15 соток, печное отопление, 
колодец. ДЕШЕВО! Любые варианты 
продажи.

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

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 
8-9222385848.

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

ДОМ по ул. Декабристов, на берегу 
озера, пл. 15 сот., есть капитальный 
гараж, пристрой, залит фундамент 
под дом, подключен газ, автономное 
отопление, теплая скважина. Тел.: 
8-9085889784.

ДОМ, большой, деревянный в п. 
Д. Береговой, цена 600 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел.: 8-9517795479.

ДОМ в с/з Береговой ул. Совет-
ская, 15-1, газ, своё отопление, туа-
лет, ванна, огород 10 сот. Тел. сот.: 
8-9088285139.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, 

по ул. Революции (все коммуника-
ции, газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток 
(с промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

действующее ТОРГОВОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ – магазин «Эдельвейс», 153 
кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 144. Тел.: 
8-9634640170.

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

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й ,  5 х 6 
м, за домом ул. Ленина, 27. Тел.: 
8-9227579497.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под 
ИЖС):

1) 45 соток (вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновско-
вых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзержин-
ского (собственность, недорого), пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена дого-
ворная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

4) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

6) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

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

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

Транспорт:
«Ниву Шевроле», 2005 г.вып., 1.7, 80 

л.с. В хорошем состоянии. Собственник. 
210 тыс. руб. торг у капота. Авто нахо-
дится в Челябинске. Тел.: 8-9507381863.

«Логан», 2011 г.вып., пробег 76 тыс. 
км., коробка – автомат, двигатель 1,6 
– 16-кл., в отличном состоянии. Цена 
330 тыс. руб. Тел.: 8-9517975429.

ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛО-
МАТЕРИАЛ в наличии и под заказ. 
ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

авто «Нексия», битая, на запчасти. 
Недорого. Тел.: 8-9517976432.

Другое:
НОВОГОДНЮЮ 

СОСНУ, г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 27 (возле 
канала), работаем с 
10:00 до 18:00, обед 
с 15:00 до 16:00. Про-
дажа КОРМОВ для 
животных.

ДРОВА березовые, колотые; обрезь 
на дрова. Отсев, щебень, песок, УГОЛЬ 
и др.. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. По г. Касли и району, г. Озерск. 
Тел.: 8-9026060120.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
СКИДКИ. Квитанции прилагаются. 
Вишневогорск - 6000 руб. с доставкой. 
БЕРЕСТО, 150 руб. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. Газель, ЗИЛ 
или КамАЗ. Тел.: 8-9124036711. 

ДРОВА березовые, колотые, УАЗ бор-
товой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087072987.

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

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ-Газель, любые объемы, посто-
янно  в наличии. Горбыль дровяной. 
Тел.: 8-9993721520.

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

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

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

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.

УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
Питомник 

«Риклор» пред-
л а г а е т  в  Г о д 
С о б а к и  Щ Е Н -
КОВ очарова-
шей по доступной цене с документами 
РКФ. Тел.: 8-9514432711.

ЩЕНКОВ ЛАЙКИ от рабочих собак. 
Тел.: 8-9194090765.

ТЁЛОЧКУ на доращивание, 8 мес. 
Тел.: 8-9087068684, с. Шабурово

КОЗЛА годовалого, породы нуд-
ско-альпийский. Тел.: 8-9505501460, 
д. Клеопино.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. 
Гарантия качества. Цены от про-
изводителя. Возможна доставка. 
Ждем вас: г. Кыштым, ул. Метал-
лургов, 1. Тел.:  8-9227111009, 
8-9026003818. 

ПШЕНИЦУ (350 руб./мешок). Ждем 
вас: г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. 
Тел.:  8-9227111009, 8-9026003818.

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие 
( Д о с т а в к а  Г А З е л ь ) .  Т е л .  с о т . : 
8-9514398877.

С Е Н О ,  с о л о м у  в  р у л о н а х . 
МЯСО гусей, уток, кроликов. Тел.: 
8-9517754314, 8-9085755941.

СЕНО в рулонах. ДРОВА колотые.  
Недорого. Тел.: 8-9525005135.

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

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомо-
билей в любом состоянии. Тел. сот.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистрацию, 
кредитную и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600.

АВТО любое до 70 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9517983603.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье,  
фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портси-
гары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Расчет 
сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

старинные: ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 
50 тыс. руб., книги до 1920 года, золо-
тые монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры, янтарь. Тел.: 8-9200754040, 
antikvariat22@mail.ru.

РАДИОДЕТАЛИ, техсеребро, пуска-
тели, платы, рации, приборы, часы 
советские в желтом корпусе. Тел.: 
8-9089379352.

ШКУРКИ куницы. Дорого! Крупная 
сортовая – 2500 руб. и выше. Тел.: 
8-9024435652.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-

лью на длительный срок, по ул. Лоба-
шова. Тел.: 8-9097462089.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 5-й этаж. Оплата 6 тыс. руб. в 
месяц +электроэнергия. Тел. сот.: 
8-9191251828.

ДВЕ КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-
тире в центре. Тел. сот.: 8-9049387848.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 

этаже, ул. Советская, 29, на 2-комнат-
ную квартиру в центре на 2-3 этаже. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.
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05:45 М/ф
06:50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
08:50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
12:35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)
14:30 «События»
14:45 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт (12+)
15:50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
19:25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21:25 «Приют комедиантов» 
(12+)
23:15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
00:25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
02:10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)

06:30,21:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (*)
09:10 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика»
09:35 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» (*)
11:50 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель» (*)
12:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (*)
15:15 Мировая новогодний 
концерт Венского филармони-
ческого оркестра- (2018 г.) Ди-
рижер Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены
17:50 Цирка Юрия Никулина
18:45 «Романтика романса». 
Гала-концерт
23:45 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра- (2018 г.) Дирижер 
Риккардо Мути
02:25 М/ф «Ограбление по...2». 
«Королевский бутерброд»

05:00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
14:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15:30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
16:50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
18:20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
19:45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
21:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
22:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
00:00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Ома-
ра Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины (16+)
09:40 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
12:20 Настроение победы (12+)
12:40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из США (0+)
14:55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины .  10 км .  Прямая 
трансляция из Швейцарии
15:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:35 «Сергей Устюгов. Верши-
на одна на всех». (12+)
16:55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17:45 Смешанные единобор-

06:00 Новый год на Первом 
(16+)
07:00 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск (16+)
08:50 «Новогодний кален-
дарь»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». Продолжение
13:10, 15:15 «Главный ново-
годний концерт»
15:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17:10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»
18:40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал (16+)
21:00 «Время». Специальный 
50 вып. лет в эфире
21:30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
00:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (16+)
02:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)

05:45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
08:55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)
12:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Песня года»
16:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» (12+)
18:05 «Юмор года» (16+)
20:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
22:35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
00:45 «Моно». Юбилейный 
концерт Ирины Аллегровой 
(12+)
02:50 «Новогодние сваты» 
(12+)

05:25 Новый год на НТВ «The 
Best» - «Лучшее» (12+)
06:35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
08:05 Х/ф «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
12:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
13:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ» (16+)
14:50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
16:55 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
20:00 «Новогодний милли-
ард» (16+)
21:10 «Пёс». Продолжение 
(16+)
00:40 «Все звезды в Новый 
год» (12+)
02:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «ТНТ Music» (16+)
02:00 «Stand Up» (16+)

11:00,01:05 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ»
12:20,00:15 «Острова» (*)
13:10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлевском дворце
14:25 100 лет со дня рождения 
режиссера. «Формула театра 
Андрея Гончарова»
15:00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Спектакль
16:35 «Искатели». «Тайна стро-
гановских миллионов»
17:20,02:25 Д/ф «Запечатлен-
ное время... Кремлёвские ёлки»
17:50 «Московской оперетте» 
- 90!
19:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (*)
22:00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова» (*)
23:20 Д/ф «Агнета. АББА и 
после»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08:15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)
10:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
11:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
12:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
14:20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
15:45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
17:10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
18:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
20:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
21:20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
22:40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
00:10 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)
01:30 «Тайны Чапман» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трен-
та Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако (16+)
10:35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
12:15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)
14:00 «Сильное шоу» (16+)
14:30 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
15:55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
17:35 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+)
19:00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
20:35 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
21:50 Новости
22:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из США
00:25 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Уот-
форд». Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
06:45 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» (6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» 
(18+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:15 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11:20 М/ф «Балерина» (6+)
13:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:25 М/ф «Шрэк» (6+)
19:10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
00:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
01:55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «РИО-2» (0+)
12:15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
14:00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
(12+)
15:45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17:30 Х/ф «СИМПСОНЫ В 
КИНО» (12+)
19:00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
22:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
00:45 «13 знаков Зодиака». 
«Дева» (12+)
01:45 «13 знаков Зодиака». 
«Весы» (12+)
02:45 «13 знаков Зодиака». 
«Скорпион» (12+)

06:00,15:00 Концерт «Дубрава» 
(16+)
07:30 «Искры камина. Луч-
шее». (12+)
08:00 М/ф
08:10 «Марафон талантов» (6+)
10:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
16:35 «О здоровье» (16+)
17:05 «Национальный инте-
рес» (12+)
18:00,00:50 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ-1» (16+)
19:35,02:15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
21:15 Первый Новогодний 
вечер с Максимом Галкиным 
(16+)
22:45 Концерт
00:00 «Черно-Белое». Мисти-
ческое реалити-шоу (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12:55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
22:50 «Предсказания: 2018» 
(16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)
02:20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10,11:40 «Новогодний Ера-
лаш» (6+)
06:35 Х/ф «САДКО»
08:10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
(12+)
10:10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16:25 «МаксимМаксим». Ново-
годний выпуск (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (12+)
02:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+)

05:05 «Городок». Лучшее (12+)
06:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
09:00,11:10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
12:50 «Песня года» (12+)
15:50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
17:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (12+)
20:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» (12+)
01:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)

05:15 «Малая земля» (16+)
06:10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
(12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14:25 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (6+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
22:22 «Высшая лига - 2017». 
Музыкальная премия (12+)
00:50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
02:50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
02:00 «Stand Up» (16+)

06:05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
08:00 «Естественный отбор» 
(12+)
08:50 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10:55 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
11:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
13:35 «Мой герой. Нани Брег-
вадзе» (12+)
14:30 «События»
14:45 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)
15:55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
17:40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
21:35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
23:55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)
02:35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (*)
07:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
08:25,22:30 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:15 М/ф «Лоскутик и Об-
лако». «Телевизор кота Лео-
польда»
10:20 «Наше кино. Чужие бе-
рега». «Смерть на взлёте» (*)

ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США (16+)
19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
21:55 «Футбольный год. 2017» 
(12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция
00:25 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
02:15 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» 
(18+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:00 «Новый год, дети и все-
все-все!» (16+)
13:55 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мандарины, вперёд!» 
(16+)
17:30 М/ф «Балерина» (6+)
19:15 М/ф «Шрэк» (6+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
23:55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» (18+)
02:00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)

06:00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
07:45 М/ф
20:00 Х/ф «РИО-2» (0+)
22:00 Х/ф «СИМПСОНЫ В 
КИНО» (12+)
23:30 «13 знаков Зодиака». 
«Овен» (12+)
00:30 «13 знаков Зодиака». 
«Телец» (12+)
01:30 «13 знаков Зодиака». 
«Близнецы» (12+)
02:30 «13 знаков Зодиака». 
«Рак» (12+)

07:15 Концерт «Митрофановна 
и Цветень» (16+)
08:45 «О здоровье» (16+)
09:10 «Искры камина. Луч-
шее». (12+)
10:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
14:30 «Марафон талантов. 
Новогодний выпуск» (6+)
16:40 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
18:15,00:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ-1» (16+)
19:45,01:40 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
21:15 Концерт
22:45 Первый Новогодний 
вечер с Максимом Галкиным 
(16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,18:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10:45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)
12:35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14:15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
16:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23:00 «Предсказания: 2018» 
(16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
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Режиссер: Дмитрий Дьяченко 
Год: 2017
Жанр: комедия, сказка
Актеры: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Евге-
ний Дятлов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, 
Константин Лавроненко и другие.
Иван, обычный парень, по воле случая перено-
сится из современной Москвы в фантастическую 
страну Белогорье. В этом параллельном мире 
живут герои русских сказок, волшебство - неотъем-
лемая часть быта, а спорные вопросы решаются 
битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван 

оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только 
непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему 
мнению, уготована именно ему...

Последний богатырь. Канал  Россия-1          17:40

Режиссер: Игорь Москвитин 
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Сергей Горобченко, Карина Разумовская, 
Константин Демидов (II), Светлана Бакулина, Ели-
завета Александрова и другие.
Дочь вице-адмирала, Катя Андреева, выходит за-
муж за капитана-лейтенанта Василия Касимова. Во 
время свадьбы появляется неизвестный капитан и со 
словами «Это тебе за Летунову» бьёт Василия. Вме-
сто свадебного путешествия Катя едет в Озёрный, 
чтобы выяснить, что всё-таки произошло между её 

мужем и Летуновой. Сбежав из поезда от мужа, Катя тайно проникает на 
закрытую территорию военного гарнизона. Там она узнает, что Татьяна 
Летунова жестоко избита неизвестными и находится в коме, и что она 
ждала от Василия ребёнка. У Летуновой есть маленький сынишка Санька, 
и Катя решает остаться в гарнизоне, чтобы присматривать за мальчиком...

Ветер северный. Канал  НТВ                          00:50



06:00,10:00 Новости
06:10 «Модный приговор» (12+)
07:10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
08:35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Москва слезам не ве-
рит». Рождение легенды» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Концерт
13:45 «Нагиев - это моя рабо-
та» (16+)
14:45 «Аффтар жжот» (16+)
16:45 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23:20 Что? Где? Когда?
00:55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
02:45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)

05:05 «Городок». Лучшее (12+)
06:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
09:00,11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20,20:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
13:35 «Юмор года» (16+)
16:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» (12+)
01:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)

05:00 «Малая земля» (16+)
05:55 Х/ф «О'КЕЙ!» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
23:35 Концерт «Руки вверх! 
21» (12+)
01:20 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
02:00 «Stand Up» (16+)

06:15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
08:15 «Естественный отбор» 
(12+)
09:05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
11:00 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
11:55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13:35 «Мой герой. Владимир 
Меньшов» (12+)
14:30 «События»
14:45 «Юмор весеннего пери-
ода» (12+)
15:50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
17:40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» (12+)
21 :55  Х /ф  «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
23:50 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин успо-
каивает» (12+)
00:55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)
02:25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)

06:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (*)
07:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
08:25,22:30 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09 :15  М /ф  «Винни -Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот»
10:00 Новости культуры
10:20 «Наше кино. Чужие бе-
рега». «Мы на горе всем бур-
жуям...» (*)
11:00,01:10 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ»
12:20,00:20 «Планета Земля». 
«Горы» (*)
13:10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14:30 «Острова»

15:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»
16:30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»
17:15,02:30 Д/ф «Запечатлен-
ное время... Так рождается 
наша мода»
17:40 «Агнета. АББА и после». 
Д/a
18:45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру
20:30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (*)
22:00 Д/с «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий» (*)
23:20 Концерт «Олимпии»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
08:40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
10:00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
11:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12:45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14:10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
15:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
17:10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
18:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
20:00 «Брат». (16+)
22:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00:20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02:00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор-
тильо. Трансляция из Москвы 
(16+)
10:10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 
(12+)
13:50,16:10 Новости
13:55,16:15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала. Трансляция 
из США (0+)
18:30,00:35 Новости
18:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
21:35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
22:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Челси»02:40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00 М/ф «Лови волну!» (0+)
08:30,16:00 «После свадьбы» 
(18+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:55,02:20 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» (0+)
11:25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
12:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19:15 М/ф «Шрек Третий» (6+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23:55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
11:30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
15:15 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН» (16+)
17:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22:30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ-2» (16+)
00:15 «13 знаков Зодиака». 
«Козерог» (12+)
01:15 «13 знаков Зодиака». 
«Водолей» (12+)
02:15 «13 знаков Зодиака». 
«Рыбы» (12+)

05:35 Концерт
07:05 «Искры камина. Луч-
шее». (12+)
07:35 М/ф
08:00 «Марафон талантов» 
(6+)
10:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
15:00 «Суперстар!» (16+)
15:30 «Шаг до победы» (12+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо Москва». Прямая 
трансляция. 1 период
17:05,18:00 «Студия из арены 
«Трактор»
17:25 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо Москва». Прямая 
трансляция. 2 период
18:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо Москва». Прямая 
трансляция. 3 период
19:00,00:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ-1» (16+)
20:40,01:40 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
22:20 Народный конкурс кара-
оке «Поют все» (12+)
23:20 «Черно-Белое». Мисти-
ческое реалити-шоу (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
11:45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22:55 «Предсказания: 2018» 
(16+)
00:30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
02:15 Концерт «20 лет в пути» 
(16+)

Первый

НТВ ОТВ

Бабенко» (*)
23:45 Концерт
02:40 М/ф «Деньги»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:10 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
08:30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
10:00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». Документальный 
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02:10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
04:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Энрико 
Кёллинга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяже-
лом весе. Трансляция из США 
(16+)
10:30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
12:20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
13:40 «Сильное шоу» (16+)
14:10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Германии
14:50,18:00 Новости
14:55,16:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Германии
16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
18:10 «Десятка!» (16+)
18:30 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
21:25,00:45 Новости
21:30,02:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00 М/ф «Супергерои» (6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» 
(18+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
(0+)
11:10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (0+)
13:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23:55 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(18+)
01:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» (16+)

06:00 М/ф
10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
12:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
14:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)
16:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
22:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
23:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)
01:15 «Тайные знаки». «У вас 
будет ребенок-индиго» (12+)
02:15 «Тайные знаки». Я чув-
ствую беду» (12+)

05:30,15:00 Концерт
07:00 «Искры камина. Лучшее». 
(12+)
07:30 М/ф
07:45 «Марафон талантов» (6+)
10:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
16:40 «Национальный интерес» 
(12+)
17:30 «О здоровье» (16+)
18:00,00:55 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ-1» (16+)
19:45,02:25 Т /с  «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
21:25 Народный конкурс караоке 
«Поют все» (12+)
22:25 Концерт «Григорий Лепс 
и его друзья. Роза Хутор» (16+)
00:00 «Черно-Белое». Мистиче-
ское реалити-шоу (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10:50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(16+)
23:00 «Предсказания: 2018» 
(16+)
00:30 Х /ф  «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» (16+)
02:15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Модный приговор» (12+)
07:10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
08:35 «Ледниковый период»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Концерт
13:45 «Михаил Галустян. «Понять 
и простить» (12+)
14:45 «Аффтар жжот» (16+)
16:45 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+)
01:15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)

05:05 «Городок». Лучшее (12+)
06:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
09:00,11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20,20:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
13:35 «Новая волна-2017». Гала-
концерт (12+)
16:20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» (12+)
01:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)

05:05 «Малая земля» (16+)
06:00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» (12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
23:30 «Концерт памяти Михаила 
Круга. 55»
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». 
Финал (16+)
21:30 «Битва экстрасенсов». 
Дайджест (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
02:00 «Stand Up» (16+)

05:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(12+)
07:45 «Естественный отбор» 
(12+)
08:35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
10:35 Д/ф «Легко ли быть Алиба-
совым» (12+)
11:40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13:35 «Мой герой. Валентина 
Талызина» (12+)
14:30,21:25 «События»
14:45 «Юмор летнего периода» 
(12+)
15:50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
17:40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
21:40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+)
23:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
00:55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3» (12+)
02:25 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

06:30,19:20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (*)
07:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08:25,22:30 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40 М/ф «Голубая стрела»
10:00 Новости культуры
10:20 «Наше кино. Чужие бере-
га». «Грёзы о советском Голли-
вуде» (*)
11:00,01:35 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ»
12:10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12:20,00:45 «Планета Земля». 
«Джунгли» (*)
13:10 Концерт «Алан»
14:30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова»
15:00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17:10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
17:40 Концерт «Олимпии»
18:40 «Холод». «Цивилизация»
22:00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
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Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

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

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация  Каслинского городского поселения (Организатор аукциона) 

сообщает о проведении открытого по составу участников, форме подачи за-
явок и предложений о цене аукциона на основании распоряжения Администра-
ции Каслинского городского поселения от 27.12.2017 г. № 262Р «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»:

ЛОТ №1 Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): 
Челябинская область, г. Касли, примыкает с юго-востока к земельному участку 
домовладения № 56 по ул.Ломоносова.

Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 9694,00 (девять 
тысяч шестьсот девяносто четыре)рубля 00 копейки.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 290,82 (двести девяносто) рублей 82 
копейки.

Задаток для участия в аукционе: 4847,00 (четыре тысячи восемьсот сорок 
семь) рублей 00 копеек.

ЛОТ №2 Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Касли ул.Запрудная,5.

Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 20434,00 (двад-
цать тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 613,02 (шестьсот тринадцать) рублей 02 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 10217,00 ( десять тысяч двести семнад-
цать) рублей 00 копеек

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% от установленной начальной 

цены лота.
Последний день оплаты задатка – 22.01.2018.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (Администрация Каслинского 

городского поселения л/счет 05693014750)
р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, ИНН 7402006950, КПП 

745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не указывается, либо указывается 0). 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 29.01.2018 г. 
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на 
лицевой счет Администрации Каслинского городского поселения является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке является заключенным 
в письменной форме.

Срок действия договоров аренды составляет три года с даты заключения.
Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона.
Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена ежегодной 

арендной платы.
Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией о 

земельных участках производится в Администрации Каслинского городского 
поселения по адресу: г. Касли ул. Советская, д. 29, каб. №4, с 29.12.2017 по 
22.01.2018 включительно, с понедельника по  пятницу с 8 до 17 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов. Телефон: 8(35149)2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
-     заявка на участие в аукционе по установленной форме- 2 экземпляра;
Одновременно с заявкой претенденты представляют  документ, удосто-

веряющий личность. 
Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к участию в 

аукционе производится в Администрации Каслинского городского поселения 
25 января 2018 года.

Аукцион состоится 29 января 2018 года  по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Касли, ул. Советская, д.29, каб. №4 Начало аукциона в 11:00. 
Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может получить полный комплект аукци-
онной документации на официальном сайте торгов Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru в электронном виде  без взимания платы.

Режиссер: Константин Бронзит, 
Константин Феоктистов, Дарина 
Шмидт, Людмила Стеблянко и др. 
Год: 2004-2015
Жанр: Мультфильмы
Новые приключения полюбившихся 
всем героев Ильи Муромца, Алеши 
Поповича, Добрыни Никитича, а 
также Князя Киевского, коня Юлия, 
Бабы Яги и многих других...

Для детей. Канал  Рен ТВ                   с  7:10–18:30



06:00,10:00 Новости
06:10 «Модный приговор» 
(12+)
07:15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)
08:30 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2: Глобальное потепле-
ние» (0+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя
13:45 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной кры-
ше» (12+)
14:45 «Аффтар жжот» (16+)
16:45 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ  БАСКЕРВИЛЯ» 
(12+)
01:15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

05:05 «Городок». Лучшее 
(12+)
06:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
09:00,11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20,20:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
13:35 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
16:20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» (12+)
01:05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)

05:05 «Малая земля» (16+)
06:00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
23:15 Праздничный концерт 
к 60-летию Военно-Промыш-
ленной Комиссии (12+)
01:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)

07:00,11:00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
02:30 «Stand Up» (16+)

05:40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(12+)
07:20 «Естественный отбор» 
(12+)
08:10 Х /ф  «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
10:10 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 
(12+)
11:15 Х /ф  «МУЖЧИНА  В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
13:35 «Мой герой. Алексей 
Пиманов» (12+)
14:30,21:20 «События»
14:45 «Женщины способны на 
всё» (12+)
15:50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
17:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
21:35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
23:30 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
00:20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)
01:55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)

06:30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (*)
07:55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
08:25,22:30 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
10:00 Новости культуры
10:20 «Наше кино. Чужие 
берега». «Дружба заклятых 

врагов» (*)
11:00,00:55 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
12:20,00:05 «Планета Земля». 
«Пустыни» (*)
13:10 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого
14:30 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Альберт Филозов»
15:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА»
17:40 Концерт
18:40 «Холод». «Тайны льда»
19:20 Х/ф «ГАРАЖ» (*)
21:05 Концерт «Евгений Дят-
лов. Песни из кинофильмов»
22:00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин» (*)
02:15 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ»
02:45 М/ф «Мартынко»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
09:20 Х/ф «БРАТ» (16+)
11:15 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
13:40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
15:50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
17:40 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
19:10  Х /ф  «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
21:00 Т/с «ДМБ» (16+)

08:30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов про-
тив Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Германии (16+)
10:25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)
11:15 «Сильное шоу» (16+)
11:45,15:45 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из США (0+)
14:00,21:35 Новости
14:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Германии (0+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19:45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
21:40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
23:30,01:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из США

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00 М/ф «Барашек Шон» 
(6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» 
(18+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:35 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11:30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ» (0+)
13:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17:15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
18:55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)
21:00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23:30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
01:30 Х /ф  «ШЕФ  АДАМ 
ДЖОНС» (18+)

06:00 М/ф
10:15 «Секретные материа-
лы». «ПЕРЕЗАГРУЗКА». T/с 
(16+)
15:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ - 2018» (16+)
16:45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)
19:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
20:45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)
23:15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
01:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ В ДЖАКУЗИ-2» (16+)
02:45 «Тайные знаки». «Ваше 
имя - ваша судьба» (12+)

05:30 Концерт «Закружилась 
осень песней!» (16+)
07:00 «Искры камина. Луч-
шее». (12+)
07:30 М/ф
07:50 «Марафон талантов» 
(6+)
10:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
15:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
15:55 «Суперстар!» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«СКА». Прямая трансляция. 
1 период
17:05,18:00 «Студия из арены 
«Трактор»
17:25 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«СКА». Прямая трансляция. 
2 период
18:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«СКА». Прямая трансляция. 
3 период
19:00,01:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ-1» (16+)
20:40,02:30 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
22:20 Народный конкурс ка-
раоке «Поют все» (12+)
23:15 Концерт «Зимняя сказ-
ка!» (16+)
00:15 «Черно-Белое». Ми-
стическое реалити-шоу (16+)

06:30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
11:30,00:30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13:50,02:45 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
15:55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
18:00 «Женское счастье» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
20:40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
22:35 «Москвички» (16+)

Первый
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Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви»
18:40 «Холод». «Человек»
19:20 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива» (*)
20:00 Х/ф «ДЕЛО №306» (*)
21:20 «Романтика романса». 
Олег Погудин
22:15 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (*)
23:40 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»
02:30 М/ф «32 декабря». «Вели-
колепный Гоша»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10:00 «День загадок человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+)
19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22:45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
00:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
10:10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон» (0+)
12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии (0+)
13:45,17:25 Новости
13:50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из США (0+)
16:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
16:55 «Футбольный год. Герма-
ния 2017» (12+)
17:35,21:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Италии
18:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
19:40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Италии
20:35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)
21:05,23:15 Новости
21:55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Прямая 
трансляция из Москвы
23:20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» (18+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12:30 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14:10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16:45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+)
19:20 М/ф «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд» (6+)
21:00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
23:35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)

02:15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ВТОРОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ГЛАВ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ВИТЕНЬ-
КА» (12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «БЕДА НЕ 
ХОДИТ ОДНА» (12+)
12:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ГОРЬКО» 
(12+)
12:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ДАЙ МНЕ 
ПОВОД» (12+)
13:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «В НЕ-
ВЕДЕНИИ» (12+)
13:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ХИМ-
ЧИСТКА» (12+)
14:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ЧТО-ТО 
ОБЩЕЕ» (12+)
14:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ДНЕВ-
НИК» (12+)
15:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ДОМРА-
БОТНИЦА» (12+)
15:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «СО-
БЛАЗН» (12+)
16:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ЖЕЛТЫЙ 
МЯЧ» (12+)
16:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «СВЕ-
ЖЕСТЬ» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «КОТ» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ОБУЗА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «НЕ ПРО-
ВОЖАЙ МЕНЯ» (12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «НЕВЕР-
НЫЙ МУЖ» (12+)
19:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
01:00 «Святые». «Матрона Мо-
сковская» (12+)
02:00 «Святые». «Сергий Радо-
нежский» (12+)

05:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
06:35 М/ф
06:50 «Марафон талантов» (6+)
08:40 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
15:00 «Национальный интерес» 
(12+)
16:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» 
(12+)
17:45 «Суперстар!» (16+)
18:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-1» (16+)
19:35 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
21:15 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
23:00 «Первосвятители» (16+)
23:45 Гала-концерт духовной му-
зыки. Храм Рожества Христова 
г. Кыштым (12+)
00:50 Рождественский концерт 
(12+)
01:15 Благотворительный кон-
церт в Христорождественском 
храме г. Кыштыме (12+)
02:50 Международный фести-
валь классической музыки им. 
Е.В.Образцовой (12+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08:50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(16+)
20:55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23:05 «Москвички» (16+)
00:30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
02:30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Модный приговор» (12+)
07:10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(0+)
08:25 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» (0+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Рождество в России. 
Традиции праздника»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Концерт
13:45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» (12+)
14:45 «Аффтар жжот» (16+)
16:45 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «Рождество»
00:00 «Афон. Достучаться до 
небес» (12+)
01:00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя

04:30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)
08:10 Х /ф  «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 
(12+)
20:40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» (12+)
22:55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (12+)
01:00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

05:00 «Малая земля» (16+)
06:00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Рождественская песенка 
года» (0+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:15 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
18:00 «Жди меня». Рождествен-
ский выпуск (12+)
19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
23:25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
01:25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «ТНТ Music» (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
02:30 «Stand Up» (16+)

06:10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+)
08:00 «Естественный отбор» 
(12+)
08:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...»
10:40 «Все звёзды Дорожного 
радио». Гала-концерт (12+)
11:55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)
13:35 «Мой герой. Мария Кули-
кова» (12+)
14:30,21:05 «События»
14:45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
17:20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21:20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
23:25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(12+)
01:25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» (12+)

06:30 Д/ф «Пророки. Елисей» (*)
07:00 Х/ф «ГАРАЖ» (*)
08:40 Д/ф «Пророки. Иона» (*)
09:05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11:20 «Пешком...» Москва пеше-
ходная (*)
11:45 Д/ф «Пророки. Исайя» (*)
12:15,00:20 «Планета Земля». 
«Равнины» (*)
13:05 Концерт
14:05 Д/ф «Пророки. Иезеки-
иль» (*)
14:30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова»
15:15,01:10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУ-
ДЫ»
16:30 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-
ститель» (*)
17:00 Ксения Раппопорт, Евгений 
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

СТС

Режиссер: Артём Аксе-
ненко 
Год: 2016
Жанр: спортивная драма
Актеры: Евгений Пронин, 
Кристина Асмус, Сергей 
Бондарчук (мл.), Сергей Со-
сновский, Егор Корешков, 
Александр Робак, Дарья 
Екамасова, Виктор Хори-
няк, Джемал Тетруашвили, 
Борис Полунин, Мария Бо-
лонкина, Виктория Толсто-
ганова, Василий Мищенко, 
Александр Галибин, Ксения 
Щербакова и другие.
«Победа будет за нами!»
В мире их называли «Ас-
фальтоукладчик», «Коро-
лева брусьев» и «Русская 
торпеда». Борец Александр 
Карелин (Сергей Бондар-
чук), гимнастка Светлана 
Хоркина (Кристина Асмус) 

и пловец Александр Попов (Евге- ний Пронин) - реальные 
истории трех легендарных российских спортсменов, на общем 
счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи 
побед! У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая 
история восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных 
событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной 
хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению — 
Олимпийский чемпион. Они стали легендами мирового спорта и 
дали возможность всей стране сказать: «Мы победили!»...

Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее . 
                                                   Канал  Матч!        21:40

Режиссер:Леонид Нечаев 
Год: 1981
Жанр: сказка
Актеры: Павел Кадочников, Александр Про-
дан, Елена Морозова, Анастасия Нечаева, 
Вадим Белевцев и другие.
Фильм по сказке Д.Крюса «Тим Талер или 
Проданный смех». Музыкальный фильм-
сказка для детей, о приключениях мальчика 
Тима, который променял смех на богатство, и 
о том, с каким трудом ему с помощью друзей 
удалось одолеть злого барона Треча, чтобы, 
лишившись богатства, вновь обрести смех...

Проданный смех. Канал  Россия. Культура     09:05



УЖАСНЫЙ» (12+)
19:00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (0+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ЗДОРО-
ВОЕ ПИТАНИЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» (12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ТЕЛЕ-
ФОН НЕДОСТУПЕН» (12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
12:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПОДОЖ-
ДИ МЕНЯ» (12+)
12:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ДОМО-
ФОН» (12+)
13:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «СТРАН-
НОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)
13:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ВЕРЕ-
ВОЧКА» (12+)
14:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «БОЮСЬ 
СКАЗАТЬ» (12+)
14:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ЗАНУДА» 
(12+)
15:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
15:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «НА ЗА-
КАТ» (12+)
16:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «В ПО-
ТЕМКАХ» (12+)
16:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «КВЕСТ» 
(12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПЛОХАЯ 
ИГРА» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПРО-
РУБЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ОКОЛО 
ДОМА» (12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ИЗ ДВУХ 
ЗОЛ» (12+)
19:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
22:30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
(16+)
00:30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
02:15 «Святые». «Илия Печер-
ский» (12+)

06:25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» 
(12+)
07:45 «О здоровье» (16+)
08:15 «Первосвятители» (16+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «Преображение» (12+)
10:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
15:00 «Национальный интерес» 
(12+)
15:45 «Суперстар!» (16+)
16:00,19:00 Время новостей 
(16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Автомобилист». Прямая транс-
ляция 1 период
17:05,18:00 «Студия из арены 
«Трактор»
17:25 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Автомобилист». Прямая транс-
ляция 2 период
18:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Автомобилист». Прямая транс-
ляция 3 период
19:20,00:50 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ-1» (16+)
21:00,02:20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (16+)
22:40 Время новостей (16+)
23:00 Народный конкурс караоке 
«Поют все» (12+)
23:50 Концерт «Зимняя сказка!» 
(16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(16+)
10:35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
12:45 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Москвички» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Модный приговор» (12+)
07:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08:35 М/ф «Ледниковый пери-
од-4: Континентальный дрейф» 
(0+)
10:15 Нарисованное кино. «Тай-
ная жизнь домашних животных»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
13:50 К юбилею Натальи Гвоз-
диковой. «Рожденная любить, 
рожденная прощать»
14:55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви»
16:55 «Николай Чудотворец»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:50,21:20 «Рождество 2018»
21:00 «Время»
22:40 Х/ф «ПУРГА» (12+)
00:35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 
(12+)
02:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» (16+)

04:25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)
08:15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11:45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
(12+)
15:35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
21:10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» (16+)
23:30 «Русское Рождество» (12+)
01:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:25 «Малая земля» (16+)
06:25,08:15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:40 «Белая трость». VIII между-
народный фестиваль (0+)
10:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15:00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» (6+)
17:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
22:35 «Рождество на Роза Хутор» 
(12+)
00:30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 
(16+)
02:20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,18:00 «Однажды в России» 
(16+)
14:00,19:00 «Однажды в России». 
Дайджест (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Однажды в России». Но-
вогодний выпуск (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «ТНТ Music» (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
02:30 «Stand Up» (16+)

05:25 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
06:20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
08:20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» (12+)
10:15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла
10:25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13:00 «Мой герой. Марина Дю-
жева» (12+)
13:55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
17:40 «События»
18:00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
21:00 «Приют комедиантов» (12+)
22:50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
23:35 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористический кон-

церт (12+)
00:50 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)

06:30 «Лето господне». Рождество 
Христово (*)
07:00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА»
08:35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО»
11:20,00:05 Д/ф «Страна птиц». 
«Неясыть-птица» (*)
12:00 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
14:30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неелова»
15:10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА»
17:15 «Пешком...»
17:40 «Большая опера - 2017»
18:40 «Холод». «Психология»
19:25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (*)
20:55 «Энигма. Риккардо Мути»
21:35 Новогодний концерт Венско-
го филармонического оркестра- 
(2018 г.) Дирижер Риккардо Мути
00:45 Х/ф «ДЕЛО №306» (*)
02:05 «Искатели». «Тайна Абалак-
ской иконы»
02:50 М/ф «Икар и мудрецы»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05:10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
07:10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
09:00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
19:30 Концерт  «Глупота  по-
американски» (16+)
21:20 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
23:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
00:50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)
02:45 Т/с «ДМБ» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)
10:00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12:15,18:10 «Дакар-2018» (16+)
12:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Германии (0+)
13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+)
14:15,18:05 Новости
14:20 «Автоинспекция» (12+)
14:50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
17:00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. 9 км. Трансляция из Италии 
(0+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
20:05,21:15 Новости
20:15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 9 км. Трансляция из Италии 
(0+)
21:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
23:20,00:30 Новости
23:25 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00 М/ф «Снежная битва» (6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» 
(18+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12:40,00:55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14:15,02:30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16:30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
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30 декабря, 3 января —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

1 января — день -6, ночь -9; 2 января — день -8, ночь -11; 3 января — день -4, ночь -12

29 декабря 30 декабря 31 декабря

ТНТ

Домашний

День -2
Ночь -5

ветер 
юго-восток
давление

756

День 0
Ночь -2

ветер 
запад

давление
752

ТВ-З

День -5
Ночь -6 

ветер 
юго-восток
давление

756

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       I фаза               

      Телец    

Восход   08.59      
Долгота дня 07.04
Заход   16.04

ТВ Центр

СТС

7 ЯНВАРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Крыса
Не самый удачный год 

для людей, рожденных в 
год Крысы. Весь период 
пройдет в конфликтах, при-
чиной которых будут посто-
ронние люди. В начале года 
возможны финансовые сложности, 
чтобы их избежать, не стоит никому 
давать в долг – есть большой риск не 
увидеть больше этих денег. К концу года 
положение дел наладится, решатся все 
проблемы и сложности.

Бык
Карьера Быков под угро-

зой: особенно это касается 
людей, занимающих руко-
водящие должности. На 
работе возможно большое 
количество сплетен и коз-
ней со стороны злопыхателей. В мае 
существующие конфликты обострятся, 
поэтому лучше запланировать на этот 
период отпуск. Конец года вознаградит 
Быков за страдания, в этот период воз-
можно получение значительной денеж-
ной суммы.

Тигр
Хищные Тигры превра-

тятся в 2018 году в ручных 
котят: их одолеет празд-
ность, тяга к домашнему 
уюту окажется непреодо-
лимой. Но весна наполнит 
новыми силами, Тигры с энтузиазмом 
возьмутся за покорение новых вершин. 
Любовь, финансы, карьера – все будет 
удаваться. Только здоровье неожиданно 
напомнит о себе: в конце года излишнее 
рвение рискует вылиться в серьезную 
болезнь.

Кролик
Год Собаки станет для 

Кроликов временем пожи-
нать плоды собственных 
усилий. Усердно работав-
шие весь 2017 год, они полу-
чат заслуженное возна-
граждение и смогут немного рассла-
биться. На любовном фронте также гар-
мония. Эти факторы освободят много 
времени, которое Кроликам стоит потра-
тить на давно отложенные визиты к вра-
чам: организм не железный, хоть иногда 
и кажется, что это не так.

Дракон
Драконы окажутся в 

самом эпицентре событий. 
Члены семьи будут радо-
вать вниманием и прият-
ными сюрпризами. А вот с 
финансами дела обстоят 
несколько хуже: придется несколько 
затянуть пояс до наступления весны. 
Год Собаки для Драконов крайне трав-
моопасен, любителям активного отдыха 
следует проявить осторожность, чтобы 
не угодить в больницу.

Змея
2018 год для Змей будет 

напоминать качели: стре-
мительные взлеты непре-
менно будут чередоваться с 
болезненными падениями. 
Стабильности не будет ни в 
одной из сфер: ссоры со второй половин-
кой будут сменяться идиллией, финан-
совые провалы с получением больших 
денежных сумм. К году Собаки стоит 
обзавестись финансовой подушкой без-
опасности: эти деньги очень выручат в 
нелегкие периоды жизни. Единственное, 
что не потревожит спокойствия Змей – 
здоровье. Максимум, что может приклю-
читься – банальный насморк.

Лошадь
Авантюрной стороне 

Лошадей будет где разгу-
ляться в 2018 году: интерес-
ные события так и липнут к 
представителям этого года. 
Если использовать выпада-
ющие шансы с умом, получится значи-
тельно улучшить положение дел в год 

Собаки. Карьерные успехи будут поис-
тине головокружительны. В 2018 году 
крупные покупки будут радовать долгие 
годы, а капитальный ремонт, и даже пере-
езд, осуществляться в самые короткие 
сроки, нисколько не беспокоя Лошадей. 

Коза
Начало года пройдет для 

представителей года Козы 
под знаком любви и успеха. 
Одинокие люди встретят 
спутника жизни, а находя-
щиеся в долгих отношениях 
переживут новый взлет эмоций. В работе 
также сопутствует успех: рутинные дела 
станут интереснее, возможно начало 
нового проекта, который сулит немалую 
прибыль. С середины года будет не до 
дел: свободное время отнимут друзья и 
родственники.

Обезьяна
Не привыкшим сидеть без 

дела Обезьянам год Собаки 
покажется чересчур разме-
ренным. Если активность 
представители знака умерить 
не захотят, грозят болезни и 
неудачи в делах. Поэтому стоит восполь-
зоваться подарком судьбы и взять отпуск 
– он вполне заслуженный. В 2018 году стоит 
больше внимания уделять домашним – они 
истосковались по вашему общению.

Петух
Петух – единственный 

представитель Восточного 
гороскопа, для которого 
Собака не подготовила 
передышки. Год пройдет в 
трудах и заботах: по боль-
шей части связанных с работой. Добро-
совестное исполнение обязанностей воз-
наградит рожденных под знаком Петуха: 
финансовые дела будут складываться 
очень удачно. В погоне за карьерными 
высотами не стоит забывать о здоровье, 
в противном случае оно напомнит не 
самым приятным образом.

Собака
Хозяева года – пред-

ставители знака Собаки 
– будут довольны жизнью 
как никогда. Финансовые 
и карьерные дела отойдут 
на второй план, освободив 
дорогу любви. Холостяки примерят на 
себя свадебные наряды в середине года. 
А людям, обретшим семейное счастье, 
предстоит модернизировать домашнее 
гнездышко: ремонт, смена жилья будут 
протекать крайне удачно. 

Свинья
Для этого знака китай-

ского гороскопа 2018 год 
станет крайне успешным, 
если тщательно обдумы-
вать и анализировать каж-
дый шаг. Весной в руки 
придет крупная сумма, если вложить ее 
в стоящее дело и привлечь грамотных 
партнеров – это может вырасти в про-
цветающее предприятие, приносящее 
стабильный доход. Между командиров-
ками, деловыми встречами и решением 
важных вопросов есть риск не заметить 
шанс на крепкие отношения: год Собаки 
готовит Свиньям судьбоносную встречу.

Гороскоп по животному и годуГороскоп по животному и году
рождения на 2018 годрождения на 2018 год
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Требуются
Друзья, мы расширяем штат!!! 

В нашу компанию требуются еще 
2 сотрудника на должность ПРО-
ДАВЕЦ-ФЛОРИСТ. Активные, до-
брожелательные, ответственные 
и трудолюбивые. График работы: 
посменный. З\пл – сдельная. Рас-
сматриваем кандидатов без опыта 
работы. Обучение за счет компа-
нии. Тел.: 8-9123032424, г. Касли, 
ул. Ленина, 14-б.

Предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу: ЭЛЕК-
ТРИК, МЕХАНИК-ЭНЕРГЕТИК. Обра-
щаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2, или по тел.: 8(351-49) 2-18-00, 
5-54-12.

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

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

ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел.: 
8-9226954471.

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

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа 
и покупка земельных участков; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00. 

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

Другие:
Хочешь шикарные волосы? Тогда 

тебе к нам! ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ 
по низким ценам, пенсионерам скидки! 
Тел.: 8-9511279500

Услуги электрика, сантехника, 
ремонт, сборка и установка мебели 
и другая работа по дому. Тел. сот.: 
8-9518133261.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

Р Е М О Н Т  А В Т О .  Ш и н о м о н т а ж . 
Ремонт карбюраторов. Недорого. Тел.: 
8-9089388558.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 руб., 
«Телекарта» – 9000 руб. с установкой; 
«Телекарта» вр. московское – 10000 
руб. А также настройка и переуста-
новка спутникового ТВ. ОБМЕН ОБО-
РУДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

Магазины
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: пальто, 

куртки, джемпера, платья, обувь, 
сумки, колготки, AVON. Обра-
щаться: «Ларец», ул. Лобашова, 
152, тел.: 8-9514874044.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 
выбор ритуальных принадлежно-
стей. КОПКА МОГИЛ, ДОСТАВКА тела 
в морг. Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 
110-а (рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Поздравляем с Новым годом работников 4-го почто-
вого отделения: Светлану Викторовну Бохан, Наталью 
Ивановну Дунаеву, Антонину Алексеевну Жуланову. 
Очень благодарны работникам ПО №4 за своевремен-
ную доставку почтовой корреспонденции. Желаем им 
здоровья, благополучия и работать также добросовестно. 

С поздравлениями, З. А. Заколяпина, Т. Н. Варганова, 
Н. И. Ахлюстина и Н. П. Тараторина

Поздравляю администрацию 
Вишневогорского поселения, ГОКа, 
инвалидов и всех жителей района 
с 2018 годом! Вам всем желаю мир-
ного чистого неба, жизни дол-
гой без болезней, семейных благ, 
любви и уважения.  

Многие ли помнят, какие желания под Новый 
год загадывали в детстве, с какими просьбами 
обращались к Деду Морозу? Не помните? И я не 
помню. Но очень захотелось хоть на мгновение 
вернуться в прошлое и окунуться в этот сказочный 
мир праздника, в котором есть Дед Мороз и Сне-
гурочка, ощутить волшебство Нового года и хоть 
приблизительно вспомнить, о чем мы мечтали, 
будучи мальчишками и девчонками.

Счастливый случай пре-
доставил мне такую воз-
можность. Узнав, что в 
одном из младших клас-
сов школы № 24 дети пишут 
письма Деду Морозу, я 
договорилась о встрече с 
классным руководителем 
Людмилой Николаевной 
Лазаревой.

Едва войдя в класс, уже 
оказалась в сказке. Пораз-
ило праздничное убран-
ство кабинета: с потолка 
свисали лёгкие нитяные 
шары ручной работы, окна 
были расписаны ёлочками 
и снежинками, во всю длину 
доски сверху красовалась 
гирлянда, собранная из 
сосновых веток с шишками, 
на входной двери висел 

очаровательный рожде-
ственский веночек, а пра-
вый угол был декорирован 
камином, на полу возле 
которого лежали подароч-
ные коробки,  рядом сто-
яла ёлочка, оригинально 
украшенная фотографиями 
детей и их учителя.

Х о з я й к у  к а б и н е т а  я 
застала за чтением ново-
годних открыток, подарен-
ных ей учениками. Дети 
поздравляли любимую учи-
тельницу с наступающим 
праздником и с днём рожде-
ния, который она отметила 
буквально на днях. На столе 
в вазах — букеты цветов.

З а ч и т ы в а я  п р о -
стые искренние пожела-
ния детей, рассматривая 

рисунки, выполненные 
карандашами и авторуч-
ками, растроганная Люд-
мила Николаевна сказала:

– Вот только ради одного 
этого стоит работать в 
школе.

Учительница рассказала, 
что всё праздничное вели-
колепие создано руками 
родителей, среди которых 
немало творческих людей. 
Они всё время что-то при-
думывают, устраивают при-
ятные сюрпризы и детям, и 
педагогу. На этот раз в пред-
новогодние дни в классе 
появилась «Копилка жела-
ний». Каждый ребёнок на 
переменке может написать, 
о чём он мечтает или попро-
сить что-то у Деда Мороза, а 
потом опустить записочку в 
копилку. Открыть её дого-
ворились через год, только 
тогда можно будет узнать, 
сбылись ли пожелания.

Но мне-то уже сейчас 
хотелось знать, что таит 
в себе копилочка, какие 
скрывает ценности и сокро-
венные желания тех, кому 
сегодня только девять лет.

Решила спросить об 
этом у самих детей, кото-
рые шумно заполняли 
класс, пока мы беседовали 
с Людмилой Николаев-
ной. Не все захотели поде-
литься своими секретами, 
но многие с удовольствием 
рассказали о том, чего им 
больше всего хочется. Уди-
вительно, что лишь для 
одной трети из них предмет 
мечтаний связан с мате-
риальным воплощением. 
Кто-то хочет гироскутер 

— «с космической раскрас-
кой и с зарядником — боль-
шой», другой мечтает об 
игровой приставке «плей-
стейшен», третьему нужен 
планшет, а четвёртый готов 
скромно довольствоваться 
чехлом для мобильника. 
Среди прочих веществен-
ных желаний — умные 
часы, радиоуправляемый 
вертолёт, сто хлопушек, 
200 петард. 

Только у двоих желания 
связаны с учебой: один хочет 
учиться только на одни 
пятёрки, а другого и чет-
вёрки бы устроили. Самой 
большой мечтой одной из 
девочек является непрео-
долимое желание увидеть 
Деда Мороза. А другая хочет 

иметь хорошую память. 
Большинство пожела-

ний напрямую связаны с 
жизнью класса. Вот некото-
рые из них: «Чтоб Полина и 
Сева не ругались», «Чтоб мы 
не ссорились и всегда жили 
дружно», «Чтоб исправи-
лись те, кто обзываются и 
те, кто обижает», «Чтоб мы 
верили друг другу», «Чтоб 
у нашего класса сбывались 
все мечты».

– Я хочу, чтобы все уха-
живали за животным, – 
высказался, должно быть, 
будущий зоозащитник.

– А я хочу друга на всю 
жизнь! – вставил другой. 

Хотелось бы верить, 
что друг у него уже есть, 
просто ему хочется, чтобы 

эта дружба длилась вечно. 
Заключительную точку 
поставила девочка, поже-
лание которой прозвучало 
совсем по-новогоднему:

– Чтобы у всех было хоро-
шее настроение всегда!

Получив ответы на свои 
вопросы, я приоткрыла на 
несколько минут дверцу в 
радостно-беззаботный мир 
детства, чтобы, закрыв её, 
снова вернуться во взрос-
лую жизнь с её пробле-
мами, заботами, неразре-
шенными вопросами. Но 
эти несколько минут заря-
дили меня энергией и хоро-
шим настроением, если не 
навсегда, то до Нового года 
точно.

Любовь САФАРОВА 

Копилка желанийКопилка желаний
О чем мечтают дети накануне Нового года

Г. ТОНКОВА 
п. Вишневогорск

Администрация и Совет депутатов Берего-
вого сельского поселения поздравляет жите-
лей Берегового сельского поселения с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Пусть 
наступающий 2018 год станет для вас годом 
новых возможностей, исполнения самых завет-
ных желаний и надежд. 

Доброго здоровья вам и вашим близким, 
семейного благополучия и счастья в Новом году!

Вот такую копилку Вот такую копилку 
желаний сделали желаний сделали 
для учащихся 3 «В» для учащихся 3 «В» 
класса их родителикласса их родители

Людмила Николаевна Лазарева со своими учениками возле новогоднего каминаЛюдмила Николаевна Лазарева со своими учениками возле новогоднего камина



Хочешь изменить мир – начни с себя
На базе Ларинской библиотеки в конце прошлого года проводи-
лись выставки, которые можно объединить темой: «Мусорные 
фантазии». На них местные женщины показывали свое мастерство.

Подводя итог, хочется расска-
зать о творчестве многодетной 
матери – Ольги Михайловны Чере-
пановой.

У Ольги Михайловны нет беспо-
лезных вещей. Из старых конфет-
ных фантиков в ее золотых руках 
появился чудесный детский сара-
фан для девочки, из пластиковых 
бутылок - необычные вазы. Счита-
ется, что полиэтилен разлагается 
400 лет. А у Михайловны из этого 
материала - разноцветные коврики. 
И ведь как практично: запачкался-в 
стиральную машину и как новый. В 
палисаднике у многодетной матери 
красавцы-лебеди из старых шин.

Вот и получается, что она живет 
по принципу: «Хочешь изменить 
мир - начни с себя». А значит, раз-
вивая у себя экопривычки, каждый 
может сделать нашу планету чище.

С.И. БЕЗРОДНЫХ,
библиотекарь

с. Ларино

с к а н в о р д

10 стр. 29 декабря  2017 года  №100 (11525)

Г О В О Р Я Т  Д Е Т ИГ О В О Р Я Т  Д Е Т И

▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Ответы на сканворд, опу-
бликованный в газете 22 
декабря

П о  г о р и з о н т а л и :  М я т а . 
Калька. Воронка. Азбука. Орб. 
Ост. Безмен. Приам. Пари. Кинг. 
Грабли. Шлак. Родопы. Лобби. 
Эхо. Икры. Иол. Танк. Лицо. Кисть.

По вертикали: Явор. Рига. 
Торица. Арба. Брэк. Молох. Окно. 
Идол. Аксис. Блат. Шпиц. Лыко. 
Кабала. Лазер. Клык. Бзик. Бум. 
Ирбис. Керн. Бот. План. Гриль.

Начнётся эпоха Начнётся эпоха 
«После лжи»«После лжи»

Гороскоп по знакам зодиакаГороскоп по знакам зодиака
на 2018 годна 2018 год

Интересные факты про Новый год
� Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу 

звание «Ветерана сказочного труда».
� На три минуты ровно в полночь в новогоднюю ночь 

гасят свет в Болгарии.
� Маленькие сюрпризы принято запекать в ново-

годние пироги в Румынии.
� В новогоднюю ночь об землю принято разбивать 

на счастье плод граната в Греции. 

� Одна из традиции на новый год в Японии является 
приобретение граблей, для того чтобы было удобнее 
нагребать себе счастья. 
� На луковице в новогоднюю ночь девочки пишут имена 

своих будущих избранников, и какая луковица быстрее 
прорастет в воде, то и та девушка выйдет первая замуж.
� В старину на Руси было принято дарить подарки 

Деду Морозу, а не ждать даров от него.

Ёлка в садике. Дедушка Мороз начи-
нает читать стишки, детки должны ска-
зать продолжение.

- Тянем дружно ушки вниз, наша 
ёлочка...

Димин голосок громко на весь зал:
- Заткнииись!..

Сварила борщ, у детей не спросила и 
накрошила сверху много укропа.

Кирилл:
- Мам, а какой у нас сегодня суп?
Никита:
- Ты не видишь что ли, мама сварила 

праздничный новогодний суп с ёлками!

Год Желтой Собаки расставит всё на свои места, воз-
даст трудолюбивым людям за их усердие, низвергнет 
с пьедестала людей нечестных. 2018 год открывает 
эпоху, названную астрологами «После лжи» (Post-fake). 

В новом году следует внимательно относиться к зна-
кам и гаданиям на Рождество, подсказки будут указывать 
правильный путь. 2018 год станет началом больших вну-
тренних изменений: многих увлечет духовное развитие и 
жажда покоя. Правит бал планета Меркурий, поддержи-
ваемая Луной и Венерой. Это период, когда агрессивный 
Марс сдает позиции: конфликты нужно решать исключи-
тельно мирным путем, не применяя грубой силы. Людям, 
привыкшим идти к целям напролом, придется несладко, 
в этот год будет действовать непреложный ньютоновский 
закон «сила действия равна силе противодействия». 

За нечестные поступки придется 
ответить

Ольга Михайловна Черепанова с сарафаном Ольга Михайловна Черепанова с сарафаном 
из конфетных фантиковиз конфетных фантиков

Собака приготовила в качестве подарка успешность 
и счастье для всех знаков зодиака в 2018 году. Плохим 
год не будет ни для кого, однако, согласно китайскому 
гороскопу, щедрые дары распределены неравномерно.
� ОВЕН. Новый год принесет много перемен и при-

ключений в их, кипящую событиями, жизнь. Энергия 
будет бить ключом, да так, что иной раз не останется 
времени остановиться и поразмыслить. 
� ТЕЛЕЦ. Удачный год для Тельцов: время собирать плоды 

своих трудов. Урожай будет напрямую зависеть от усилий, 
приложенных в 2017 году. Жизнь станет размеренной, спо-
койной. Звезды дают совет не распространяться о своем 
благополучии: есть риск заполучить массу завистников.
� БЛИЗНЕЦЫ. Они будут чувствовать себя в 2018 году 
комфортно, однако, не стоит стараться везде успеть: 
Собака не любит спешки
� РАК. Собака подарит Ракам много новых впечат-
лений и приятных знакомств. Романтические пере-
живания, путешествия, друзья – все это увлечет Раков 
пестрым круговоротом событий, не давая ни минуты 
передышки.
� ЛЕВ. Они будут в центре внимания, но не все будут 

испытывать только положительные эмоции. 2018 год – 
прекрасный шанс занять высокопоставленную должность.
� ДЕВА. В целом год для Дев сложится спокойно: их 

трудолюбие и аккуратность понравятся хозяйке 2018 
года. Единственная неприятность, которая омрачит 
размеренное течение жизни – ревность и возможная 
вспыльчивость. Если негативные эмоции удастся поту-
шить, период окажется крайне благополучным.
	 ВЕСЫ. Настало время достать из ящика отложенные 

«на потом» дела и планы. Год сулит Весам финансовую 
стабильность и улучшение качества жизни. Для пред-
ставителей знака, которые уже обрели 2 половинку, 
год пройдет счастливо и гармонично. А вот одиноким 
Весам большая любовь в новом году вряд ли встре-
тится, если они не снизят свои требования.

 СКОРПИОН. Страстные Скорпионы будут буквально 

кипеть от ревности по любому поводу, а чаще и без него. 
Эмоции будут захлестывать их, мешая сконцентриро-
ваться на действительно важных задачах. Основная 
рекомендация звезд – постараться взять себя в руки и не 
расплескивать энергию, и тогда год обещает отличные 
перспективы в финансовой области.
� СТРЕЛЕЦ. Самонадеянным Стрельцам Собака при-

готовила небольшое испытание: на все сил не хватит, 
придется делать нелегкий выбор между семьей и карье-
рой. Звезды рекомендуют развиваться в профессиональ-
ном плане: Купидон в наступающем году будет не очень 
благосклонен к Стрельцам. 
� КОЗЕРОГ. У рассудительных Козерогов в новом году 

прибавится сил для выполнения заветных желаний. Собака 
разбудит в этом прагматичном знаке скрытую за 7 печа-
тями романтичность, и щедро одаряя любовью свободных 
Козерогов. Работа отойдет на второй план, оставив много 
времени для удовольствий.
 ВОДОЛЕЙ. Голова Водолеев буквально разрыва-

ется от обилия идей и планов. Особенно хорош будет 
2018 год для работников сферы искусства или науки. 
Нелюбовь Водолеев к доведению дел до победного 
конца в новом году окажется неактуальна: Собака 
поможет воздушному знаку в завершающем этапе всех 
начинаний.
� РЫБЫ. Рыбам в 2018 году будет спокойно настолько, 

что многие представители знака, находящиеся в длитель-
ных отношениях, готовы пойти даже на измену. Делать 
этого не стоит, гораздо продуктивнее поработать над 
взаимоотношениями в паре: отправьтесь в давно запла-
нированное путешествие, найдите общее хобби. Одино-
кие Рыбы непременно обретут долгожданную пару: новое 
чувство будет ярким и всепоглощающим.

 ( 4damki.ru)
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В эти дни ёлки зажигают свои огни во всех клубах, домах 
культуры, детских школах искусств, а также в некото-
рых школах района. Сегодня во Дворце культуры им. 
Захарова соберутся на ёлку главы района самые актив-
ные и творческие ученики младших классов школ всех 
поселений. 

Ранее ёлки главы прошли 
для пенсионеров и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Дворец куль-
туры им. Захарова, помимо 
ёлок главы, проводит утрен-
ники и дискотеки для уча-
щихся 1-9-х классов городских 
школ. Для коллектива ДК ново-
годние праздники — самая 
горячая пора; сотрудники 
подготовили праздничное 
представление «Новогодние 
приключения Барбоскиных». 
Костюмы всех действующих 
персонажей — заслуга Аль-
фии Калгановой. Сценарий 
праздника насыщен развле-
кательными играми, конкур-
сами, хороводами. В пред-
ставлении принимают участие 
творческие коллективы ДК: 

«Антре», «Улыбка», «Импульс», 
«Малахит», «Оген де мьюзик».

Также на сцене ДК состо-
ялся 24 декабря отчетный кон-
церт в формате новогоднего 
представления «Чародеи-2». 
Завершающим аккордом ста-
нет ёлка для воспитанников 
детских садов, которая прой-
дёт 2 января. Всего за время 
праздников культработники 
проведут 12 ёлок, на которых 
побывает около семисот детей. 

Волшебная сила
искусства

В кинотеатре «Россия» про-
шла 26 декабря ёлка главы 
города,  пригласительные 
билеты на которую получили 
55 воспитанников детских 

садов и младших школьников 
— в качестве поощрения за 
участие в конкурсе «Новогод-
няя собачка 2018». Детям был 
показан спектакль «Волшебная 
сила», поставленный по пьесе 
Анны Богачевой театральным 
отделением детской школы 
искусств г. Касли под руко-
водством педагога дополни-
тельного образования Ксении 
Котовой. Это был второй показ 
театралов, премьера состоя-
лась 21 декабря в Копейске, где 
спектакль был представлен на 
областном конкурсе-фести-
вале «Новогодний переполох». 
В постановке задействованы 
все участники театра «ТУТ». 
Ещё два представления юные 
артисты показали в стенах род-
ной школы. Костюмы и декора-
ции к спектаклю изготовлены 
силами самих участников и их 
родителей. 

Также кинотеатр «Россия» 
стал местом проведения ново-
годней встречи для пенсионе-

ров, а сотрудники кинотеатра 
совместно с городской адми-
нистрацией приняли участие 
в открытии снежного городка, 
которое состоялось 27 декабря 
на площадке, расположенной 
за ФСК «Чайка». А 13 января 
кинотеатр приглашает жите-
лей города и района на  благо-
творительную рождественскую 
ярмарку изделий декоративно-
прикладного творчества, в про-
грамме которой — выставка 
работ, выполненных своими 
руками, мастер-классы от 
лучших мастеров, возмож-
ность приобрести уникальные 
авторские вещи, сбор средств 
для детей-инвалидов г.Касли. 
Время проведения выставки с 
11 до 14 часов, благотворитель-
ный взнос 200 рублей. 

Ёлка спортивная 
и рождественская

Традиционную новогод-
нюю ёлку проведут завтра 

для юных хоккеистов города 
их тренеры Кирилл Калинин 
и Алексей Щербинин. Маль-
чишки посоревнуются в весё-
лых конкурсах и эстафетах, 
которые проведут для них Дед 
Мороз и Снегурочка, поката-
ются вокруг ёлочки, постав-
ленной в центре хоккейного 
корта и, конечно, получат 
подарки.

Завершит череду январ-
ских праздников благотвори-
тельная рождественская ёлка, 
организацией которой каждый 
год занимается приход Возне-
сенского храма совместно с 
Каслинской Центральной дет-
ской библиотекой. На меро-
приятие, которое состоится во 
Дворце культуры 7 января в 12 
часов, приглашаются все жела-
ющие. В ходе театрализован-
ного действа будут оглашены 
итоги конкурса «Рождествен-
ский сюрприз», победителей 
ждут награды.

Любовь САФАРОВА
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Чародеи и БарбоскиныЧародеи и Барбоскины
Продолжается череда новогодних представлений для детей

◄ Начало на 1-й стр.
Надо отдать долж-

ное всему коллективу 
Центра детского твор-
чества, который каждый 
год радует детей новыми 
постановками. Педа-
гоги дополнительного 
образования — люди 
творческие, с богатой 
фантазией и воображе-
нием, всё время при-
думывают что-нибудь 
интересное, стараясь 
удивить детей. В про-
шлом году ребятишек 
развлекали мультяшные 

фиксики, два года назад 
— это были герои нашу-
мевшей сказки «Мале-
фисента». Исполните-
лями главных ролей, так 
же, как и художниками-
оформителями, декора-
торами, операторами, 
являются сами сотруд-
ники. Все наряды участ-
никам шьёт костюмер 
Татьяна Мелешко, помо-
гает которой педагог 
дополнительного обра-
зования Вера Поян. 

С начала старта, 21 
декабря, в ЦДТ прошло 
уже 12 ёлок, сегодня про-

водится завершающая — 
тринадцатая. За эти дни 
на представлениях побы-
вали также дети ветера-
нов труда и активистов 
профсоюзного движе-
ния управления образо-
вания, учащиеся млад-
ших классов городских 
школ, а также малыши 
студии раннего развития 
«Карапузики», для кото-
рых было подготовлено 
отдельное представле-
ние, но тоже сказочное и 
волшебное.

Р. РУСТАМОВА

Подарить детям сказкуПодарить детям сказку

Василиса приглашает детей принять участие в весёлой эстафетеВасилиса приглашает детей принять участие в весёлой эстафете Баба Яга оказалась совсем не злой

Вторая Василиса и Дружок проверяют дошко-Вторая Василиса и Дружок проверяют дошко-
лят на знание сказоклят на знание сказок

Дед Мороз слушает стихи, которые дети  выучили Дед Мороз слушает стихи, которые дети  выучили 
специально для негоспециально для него

Ёлка на площади ДК им. ЗахароваЁлка на площади ДК им. Захарова
Катание с горки – любимое занятие детей в зимнее время. Катание с горки – любимое занятие детей в зимнее время. 
В центре Каслей – в снежном городке В центре Каслей – в снежном городке 

На открытии снежного городка дети водили На открытии снежного городка дети водили 
хоровод возле ёлкихоровод возле ёлки
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Опыт работы, качественные трубы.Опыт работы, качественные трубы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

6 января 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», 
клуб, 2-й этаж. 

Прием проводят 
кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

 отдел «Женская одежда», 2-й этаж, отдел «Женская одежда», 2-й этаж,
ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,

ппррееддннооввооггоодднняяяя р раассппррооддаажжаа  
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  
от российских производителей :от российских производителей :

платья от 1000 рублей, юбки от 500 рублей, платья от 1000 рублей, юбки от 500 рублей, 
брюки от 400 рублей, блузки от 300 рублейбрюки от 400 рублей, блузки от 300 рублей
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Å АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

гражданам, организациям 
и предприятиям всех форм собственности 

предлагает следующие виды услуг:
■  экстренный выезд вооруженного наряда по-

лиции при нажатии кнопки тревожной сигнали-
зации;
■ подключение тревожной сигнализации с ис-

пользованием GSM-канала через телефон сото-
вой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных 

домов с использованием современных техниче-
ских средств.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу:  

г. Касли, ул. Советская, 45/1,  
тел.: 2-25-98.

Покупки 
� живые цветы 
� новогодние композиции 
� сувениры 

Услуги 
� украшение праздника 
� аренда лимузина 
� фото в цветах

15 роз — 
850 рублей. 

АКЦИЯАКЦИЯ

Мира всемМира всем! Всех благ впереди! 
Ждем вас с радостью!

☞ ул. Ленина, 57-а, тел.: 8-9823320824 
☞ ул. Лобашова, 144, тел.: 8-9123088794  
   ☞ ул. Ленина, 13-б, тел.: 8-9058371471

Салоны цветов «Мария»Салоны цветов «Мария» 
Сердечно поздравляем вас с Новым 2018 годом! 

С наступающим Рождеством! 
Приглашаем, приглашаем, приглашаем!

� изделия из конфет, игрушек, шаров

Доставка 
� новогодних подарков 
� цветов 
� поздравительных адресов
� заказов в другие города 

Подписывайтесь на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: 

свежие новости, 
комментарии, мнения, 
объявления, реклама,

 телепрограмма.  

        Также заходите 
                                    на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 4 января 2018 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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1. Основные характеристики  бюджета Каслинского 
муниципального района  на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Каслин-
ского муниципального района на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Кас-
линского муниципального района в сумме 1  116  748,7 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  848 483,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме 1 116 748,7 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Каслин-
ского муниципального района на  плановый период  2019  и 
2020 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кас-
линского муниципального района на 2019 год в сумме 858 
709 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 589 866,7 тыс.  рублей, и на 2020 год в сумме 870 
116,6 тыс. рублей,  в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 589 384,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муници-
пального района на 2019 год в сумме  858 709,0 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 870 116,6 тыс. рублей.

2. Использование остатков средств бюджета Каслин-
ского муниципального района на 1 января 2018 года

Утвердить объем остатков средств бюджета Каслинского 
муниципального района на 1 января 2018 года в сумме 2000,0 
тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Каслин-
ского муниципального района в 2018 году.

3. Особенности использования средств, получаемых 
районными муниципальными учреждениями

Установить, что остатки средств районных бюджетных 
учреждений на счете Финансового управления администра-
ции Каслинского муниципального района, открытом в Управ-
лении Федерального казначейства по Челябинской области, 
могут использоваться в качестве источника покрытия времен-
ных кассовых разрывов, возникших при исполнении районного 
бюджета, с их возвратом до 31 декабря текущего года на ука-
занный счет в порядке, установленном Финансовым управле-
нием администрации Каслинского муниципального района.

4. Нормативы распределения доходов между  бюд-
жетом Каслинского муниципального района и бюдже-
тами поселений на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов 

Утвердить нормативы распределения доходов между бюд-
жетом Каслинского муниципального района и бюджетами 
поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению №1.

5. Главные администраторы доходов бюджета Кас-
линского муниципального района и источников финан-
сирования дефицита бюджета Каслинского муници-
пального района

1) утвердить перечень главных администраторов  доходов 
бюджета  Каслинского муниципального района согласно 
приложению №2.

2) утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета  Каслинского муни-
ципального района согласно приложению №3.

6. Бюджетные ассигнования на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

1. утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2018 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год 0 тыс. рублей и на 
2020 год 0 тыс. рублей.

2. утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Каслинского муници-
пального района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  на 2018 год согласно приложению №4, на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №5;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Каслин-
ского муниципального района  на 2018 год согласно прило-
жению №6, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению №7.

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год 
согласно приложению №8, на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению №9.

7. Особенности исполнения бюджета Каслинского 
муниципального района в 2018 году

1. В соответствии с пунктом 98 главы 33 Положения о бюд-
жетном процессе в Каслинском муниципальном районе уста-
новить следующие основания для внесения в 2018 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Каслинского муниципального района, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета Каслинского муниципального 
района и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями бюджетных средств:

1) изменение бюджетной классификации Российской Феде-
рации, в том числе для отражения межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета;

2) при долевом финансировании расходов поселений 
Каслинского муниципального района на решение вопросов 
местного значения и при передаче в бюджеты поселений 
финансовых ресурсов на выполнение целевых программ, 
предусмотренных к финансированию в 2018 году из бюджета 
Каслинского муниципального района; 

3) в случае передачи полномочий Каслинского муници-
пального района поселениям района;

4) в случае обращения взыскания на средства бюджета 
Каслинского муниципального района на основании испол-
нительных листов судебных органов;

5) в случае передачи полномочий по финансированию 
отдельных учреждений, мероприятий или иных видов рас-
ходов либо изменения перечня главных распорядителей и 
получателей средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района;

6) на суммы межбюджетных трансфертов из бюджетов 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

7) на суммы средств, выделенных главным распорядителям 
и получателям средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района и бюджетам поселений Каслинского муници-
пального района за счет средств резервного фонда админи-
страции Каслинского муниципального района;

8) на сумму средств, выделенных главным распорядите-
лям и получателям средств бюджета Каслинского муници-
пального района и необходимых для софинансирования 
государственных программ;

9) перераспределение администрацией Каслинского 
муниципального района бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджетов, между кодами классификации 
расходов бюджетов;

10) перераспределение администрацией Каслинского 
муниципального района бюджетных ассигнований, предус-
мотренных по подразделу «Социальное обеспечение насе-
ления» раздела «Социальная политика» по целевой статье 
«Мероприятия по обеспечению своевременной и полной 
выплаты заработной платы» классификации расходов бюд-
жетов, между главными распорядителями и получателями 
средств Каслинского муниципального района;

11) перераспределение администрацией Каслинского 
муниципального района бюджетных ассигнований, предус-
мотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», 
«Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность»,  «Национальная экономика», «Охрана окружаю-
щей среды», «Образование»,  «Культура и кинематография»,  
«Средства массовой информации», «Физическая культура и 
спорт»,  «Социальная политика», между кодами классифика-
ции расходов бюджетов и (или) между главными распоряди-
телями   средств районного бюджета; 

12) изменение типа муниципальных учреждений;
13) принятие администрацией Каслинского муниципаль-

ного района постановлений об утверждении муниципальных  
программ Каслинского муниципального района, а также о 
внесении изменений в муниципальные программы Каслин-
ского муниципального района;

14) перераспределение финансовым управлением админи-
страции Каслинского муниципального районного бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств районного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения функций (услуг) районными муниципальными 
учреждениями, в том числе в форме субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения ими муниципального зада-
ния, субсидий на иные цели, между кодами классификации 
расходов бюджета;

15) поступление в доход бюджета Каслинского муници-
пального района средств, полученных в адрес муниципаль-
ных казенных учреждений от добровольных пожертвований 
и платных услуг;

16) поступление в доход бюджета   Каслинского муници-
пального района  средств, полученных в адрес муниципаль-
ных казенных учреждений в возмещение ущерба при возник-
новении страховых случаев;

17) а также в  других случаях, предусмотренных статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что в 2018 году первоочередное доведение 
лимитов бюджетных обязательств, финансирование (в том 
числе формирование заявок на оплату расходов) осуществля-
ются с учетом следующей приоритетности расходов: 

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг;
3) дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности;
4) уплата муниципальными учреждениями налогов и сбо-

ров в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан.
3. В случае  поступления в 2018 году из областного бюджета 

межбюджетных субсидий, межбюджетных субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и на основании Приказов Министерства финансов Челябин-
ской области о внесении изменений в Порядок определения 
перечня и кодов целевых статей и видов расходов местных 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, финансо-
вое управление Каслинского муниципального района вправе 
вносить соответствующие дополнения и изменения в коды 
целевых статей бюджетной классификации расходов бюджета.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 
января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из районного бюджета бюджетам поселений 
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых двенадцати рабочих 
дней 2018 года.

8. Приоритетные направления благотворительной 
деятельности в Каслинском муниципальном районе 

Установить, что приоритетными направлениями благо-
творительной деятельности в Каслинском муниципальном 
районе в 2018 году являются:

оказание материальной помощи малоимущим, много-
детным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами, 
неработающим пенсионерам и инвалидам, получающим 
минимальные пенсии, через МУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения  Каслинского  муници-
пального района»;

оказание помощи онкологическим больным в терминаль-
ной стадии болезни;

финансирование физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и культурных мероприятий районного значения, меро-
приятий в области молодежной политики, а также меропри-
ятий антиалкогольной и антинаркотической  направленности.

9. Субсидии  юридическим лицам 
1. Субсидии транспортным организациям, являющимся 

юридическими лицами, предоставляются в объеме, пред-
усмотренном в структуре расходов бюджета Каслинского 
муниципального района, в порядке, установленном главой 
Каслинского муниципального района.

2. Субсидии общественным организациям, заключив-
шим Соглашение о социальном партнерстве с Каслинским  
муниципальным районом, предоставляются в объеме, пред-
усмотренном в структуре расходов бюджета Каслинского 
муниципального района, в порядке, установленном главой 
Каслинского муниципального района.

10. Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности Каслинского муни-
ципального района на 2018 год 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
капитальные вложения в объекты муниципальной собствен-
ности Каслинского муниципального района, на 2018 год в 
сумме 104 292,4 тыс. руб., согласно приложению 10»

11. Верхний предел муниципального долга 
Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга на 
2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимство-
ваний, направляемых на финансирование дефицита мест-
ного бюджета, на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимство-
ваний, направляемых на финансирование дефицита мест-
ного бюджета, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга на 
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимство-
ваний, направляемых на финансирование дефицита мест-
ного бюджета, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

12. Программы муниципальных гарантий, муници-
пальных внутренних заимствований, предоставления 
бюджетных кредитов

1. Утвердить программу предоставления муниципаль-
ных гарантий на 2018 год согласно приложению №11 и про-
грамму предоставления муниципальных гарантий на пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №12.

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований бюджета Каслинского муниципального района на 
2018 год согласно приложению №13 и программу муниципаль-
ных внутренних заимствований на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению №14.

3. Утвердить программу предоставления бюджетных кре-
дитов на 2018 год согласно приложению №15 и программу 
предоставления бюджетных кредитов на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению №16.

13. Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Каслинского муниципального на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Каслинского муниципального на 2018 
год согласно приложению №17 и источники внутреннего 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района  
от «21» декабря 2017 года №217 

О Бюджете Каслинского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 
Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом Каслинского 
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского муниципального района на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» 

Бюджет Каслинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,  утвержденный в пункте 1 
настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217 

Бюджет Каслинского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение  №1
к  Бюджету  Каслинского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному  решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Нормативы  распределения доходов между бюджетом Каслинского  муниципального 
района и бюджетами поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

в процентах

Наименование дохода Районный 
бюджет

Бюджеты 
поселений

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

   

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100 0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 0
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100 0
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства    
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных 
районов, казенными учреждениями муниципальных районов

100 0

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

100 0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

100 0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов

100 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 0
В части административных платежей и сборов    
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов 
за выполнение определенных функций

100 0

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба    
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

100 0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100  0 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100 0

В части прочих неналоговых доходов    
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 0
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов 100 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов 100 0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 100 0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 100 0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муни-
ципальных районов

100 0

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100 0

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

100 0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

100 0

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

100 0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«22» декабря 2017 г.

Приложение  №2
                                                                      к Бюджету  Каслинского  муниципального района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского  муниципального  района
от «21» декабря 2017 г. №217

Перечень главных администраторов  доходов бюджета
Каслинского муниципального района

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов районного бюд-
жета

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
1 007 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов муниципальных районов)
008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

1 008 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

009 Министерство экологии Челябинской области
1 009 1 16 25020 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  

Федерации об особо охраняемых природных территориях <1>,<3 >.
2 009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира <1>,< 3 >.
3 009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологи-

ческой экспертизе <1>,<3>. 
4 009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды <1>,<3>.
5 009 1 16  35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

1 011 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

016 Министерство здравоохранения Челябинской области 
1 016 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

финансирования дефицита бюджета Каслинского муници-
пального на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению №18.

14. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслин-
ского муниципального района в 2018 году в сумме 73 505,2 тыс. 
рублей, в 2019 году в сумме 20 408,4 тыс. рублей, в 2020 году 
в сумме 20 386,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского 
муниципального района дотаций из районного фонда финан-
совой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2018 год в сумме 33 212 тыс. рублей, на плановый 
период 2019 года в сумме 19 064,0 тыс. рублей, 2020 года в 
сумме 19 001,0 тыс. рублей, согласно приложению №19 и при-
ложению №20 к настоящему Решению. 

3. Утвердить объём субвенций, передаваемых из бюджета 
Каслинского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2018 год в сумме 
1 332,5 рублей, на плановый период 2019 года в сумме 1 344,4 
тыс. рублей и  2020 года  в сумме 1 385,3 тыс. рублей, согласно 
приложению №21 и приложению №22 к настоящему Решению.

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

полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, передаваемых из бюджета Каслинского 
муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района, на 2018 год в сумме 28 669,6 тыс. руб., 
согласно приложению №23.

5. Установить, что предоставление субсидий бюджетам 
поселений Каслинского муниципального района в 2018 
году осуществляется при условии заключения поселениями 
соглашения с Каслинским муниципальным районом о целевом 
и эффективном использовании выделенных субсидий.

6. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на исполнение полномочий из бюджета 
Каслинского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2018 год в сумме 10 
291,1 тыс. руб., согласно приложению 24.

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

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.
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Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов районного бюд-
жета

1 019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  о недрах <1>,<3>.

034 Главное контрольное управление Челябинской области
1 034 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

2 034 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  бюджетного законодательства  
(в части бюджетов муниципальных районов)

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Челябинской области

1 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами  <1 >,< 3 >.

2 048
1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами< 1 >,< 3 >.

3 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты < 1 >,< 3 >.
4 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления < 1 >,< 3 >.
5 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды <1>,<3>.
076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству
1 076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира       <1>,<3>.
2 076 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
3 076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты<3>  

2 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты<3> 

3 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты<3>

4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты<3> 

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка по Уральскому федеральному округу

1 160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции <1>,< 3 >.

177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Челябинской области

1 177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
1 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации. <1>,<3>.

2 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.<1>,<3>.

3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации.<1>,<3>.

4 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации.<1>,<3>.

5 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения.<1>,<3>.

6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.<1>.
7 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) <1>.
8 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог.<1>,      < 3 >.
9 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) .<1>, <3>.
10 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов.<1>.
11 182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий <1>.

12 182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах межселенных территорий <1>.

13 182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах межселенных территорий <1>.

14 182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых <1>,<3>.
15 182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде природных алмазов) <1>,<3>.
16 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации).<1> <3>.

17 182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия <1>,<3>.

18 182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов.

19 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации <1 >,<3 >.

20 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях <1>,<3>.

21 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт <1>,<3>.

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Челябинской области

1 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции   <1>,<3>.

2 188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей <1>,<3>.

3 188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов <1>,<3>.

4 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения <1>,<3>.

5 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях<1>,<3>.

6 188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

192 Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области
1 192 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобрете-

нием гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Рос-
сийской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации <1>,<3>.

2 192 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации <1>,<3>.

3 192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях <1>,<3>.

4 192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов районного бюд-
жета

1 321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним <1>,<3>.

2 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
<1>,<3>.

3 321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <1>,<3>.

415 Прокуратура  Челябинской области
1 415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
668 Администрация Каслинского муниципального района

1 668 1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов.

2 668 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции.

3 668 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

4 668 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
5 668 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
6 668 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
7 668 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
8 668 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

9 668 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем мо-
лодых семей

10 668 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,  в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

11 668 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

12 668 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

13 668 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

14 668 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации -  Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

15 668 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств бюджетов

16 668 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

17 668 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

18 668 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
19 668 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния
20 668 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

21 668 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

22 668 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

23 668 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

24 668 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
25 668 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-

нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

26 668 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

27 668 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

28 668 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

29 668 2 19 25020 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

30 668 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

669 Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района
1 669 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
2 669 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов  муниципальных районов

3 669 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

4 669 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

5 669 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

6 669 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
7 669 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
8 669 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

9 669 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

10 669 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

11 669 2 02 15009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

12 669 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
13 669 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
14 669 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
15 669 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
16

669 2 03 05099  05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций  в бюджеты муниципальных районов

17 669 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
18 669 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципаль-

ных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

19 669 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
прошлых лет из бюджетов поселений

20 669 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

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

1 670 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

2 670 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

3 670 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

4 670 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены  
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

5 670 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

6 670 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов районного бюд-
жета

7 670 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

8 670 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

9 670 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  бюд-
жетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казённых), в залог, в доверительное управление

10 670 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности муниципальных районов

11 670 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, том числе казённых)

12 670 1 13 01540 05 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты муниципальных районов

13 670 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества муниципальных районов

14 670 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
15 670 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
16 670 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

17 670 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

18 670 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

19 670 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

20 670 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые  расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов

21 670 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

22 670 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

23 670 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-пределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

24 670 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

25 670 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

26 670 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

27 670 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
29 670 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
30 670 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

31 670 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
32 670 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещения-

ми  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения

33 670 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

34 670 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
35 670 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-

нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

36 670 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов

37 670 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

671 Управление культуры администрации Каслинского муниципального района
1 671 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов
2 671 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
3 671 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов <2>.
4 671 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
5 671 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
6 671 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ
7 671 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
8 671 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
9 671 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
10 671 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
11 671 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-

нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

12 671 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

13 671 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

14 671 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

15 671 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

16 671 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

17 671 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов

18 671 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
19 671 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет
20 671 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
прошлых лет из бюджетов поселений

21 671 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

672 Управление образования администрации Каслинского  муниципального района
1 672 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 672 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

3 672 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

4 672 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
5 672 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов
6 672 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
7 672 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
8 672 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
9 672 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

10 672 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

11 672 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министратора 
доходов

доходов районного бюд-
жета

12 672 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
13 672 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
14 672 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональ-

ных систем общего образования
15 672 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
16 672 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство
17 672 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования

18 672 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

19 672 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

20 672 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

674 Управление социальной защиты населения администрации Каслинского 
муниципального района

1 674 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

2 674 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
3 674 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
4 674 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
5 674 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

6 674 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
7 674 2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан

8 674 2 02 35220 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 674 2 02 35280 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10 674 2 02 30013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

11 674 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

12 674 2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление  гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 674 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

14 674 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребёнка в семье опеку-
на и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приёмному родителю

15 674 2 02 35380 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному со-циальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи  материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

16 674 2 02 35137 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

17 674 2 02 35462 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

18 674 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
19 674 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет
20 674 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

676 Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского  
муниципального района

1 676 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

2 676 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

3 676 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

4 676 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

5 676 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
6 676 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
7 676 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
8 676 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-

нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

9 676 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

10 676 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Примечание:
 <1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации».

<2> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 
приказом Финансового управления Каслинского муниципального района от «13» мая 2015 года  № 10 «Об утверждении перечня 
кодов подвидов по видам доходов бюджета Каслинского муниципального района».

<3>  В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение №3
                                                                            к Бюджету Каслинского муниципального района  

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Каслинского муниципального района
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование 

главного ад-
министратора 
и с т о ч н и к о в 
финансирова-
ния дефицита

Источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
района

669   Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района
669 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

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

заций в валюте Российской Федерации
669 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

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

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
669 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
669 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов
669 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных  гарантий муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой  гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

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

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

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

670   Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района

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

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«22» декабря 2017 г.



16 стр. 29 декабря  2017 года  №100 (11525)

Приложение №4
                                                                        к Бюджету Каслинского муниципального района        

 на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Каслинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2018 год      тыс.руб.

Наименование 
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ВСЕГО         1 116 748,7
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 
2018-2020 годы

5100000000       94 600,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 5110000000       92 600,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5117900000       92 600,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной и 
дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

5117963100 400 03 09 92 600,0

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

5120000000       2 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий  5127900000        2 000,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

5127951300 300 10 03 2 000,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каслин-
ском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

5200000000       5 261,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5208000000       5 261,5
Субсидии на иные цели 5208200000       5 261,5
Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных 
организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образова-
тельных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

5208271001 600 11 02 880,4

Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкуль-
турно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

5208271006 600 11 02 352,2

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

5208282200 600 11 02 4 028,9

Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы

5300000000       40,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 5308000000       40,0
Субсидии на иные цели 5308200000       40,0
Субсидии на иные цели для софинансирования расходов на адаптацию зданий 
для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муници-
пальные дошкольные образовательные организации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

53082L0277 600 07 01 40,0

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания на-
селения в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

5400000000       3 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5407900000       3 000,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы» (Иные бюджетные ассигнования)

5407955000 800 04 08 3 000,0

Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального района на 
2018-2020 годы»

5500000000       31 563,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5507900000       31 563,8
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

5507900160 200 04 09 15 348,5

Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

5507956000 200 04 09 8 371,7

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского муниципаль-
ного района (Межбюджетные трансферты)

5507957000 500 04 09 7 843,6

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

5600000000       9 578,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 5608000000       9 578,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

5608100000       9 578,6

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

5608171680 600 01 13 4 043,8

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

5608181200 600 01 13 5 534,8

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

5700000000       210,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5707900000       210,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

5707951300 200 01 13 210,0

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы

5800000000       1 688,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5807900000       1 688,1
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

5807903300 200 07 07 363,1

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

5807951300 200 07 07 1 325,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»

5900000000       30,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5907900000       30,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

5907951300 200 01 13 30,0

Муниципальная программа «Развитие дополнительного художественного об-
разования в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6000000000       21 070,4

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских музыкальных школ 
Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

6010000000       20 470,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6018000000       20 470,4
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6018171680 600 07 03 9 050,0

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

6018181200 600 07 03 11 420,4

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и оснащение 
музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием учреждений 
дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

6020000000       450,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6028000000       450,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6028282200 600 07 03 450,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий, организа-
ция участия учащихся учреждений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) 
Каслинского муниципального района в конкурсах, фестивалях различного 
уровня на 2018-2020 годы»

6040000000       150,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6048000000       150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6048282200 600 07 03 150,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

6100000000       42 615,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых учрежде-ний в 
Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6110000000       16 786,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6117900000       13,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

61179R5194 200 08 01 13,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6118000000       16 773,3

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

6118171680 600 08 01 6 319,0

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

6118181200 600 08 01 10 394,3

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

6118282200 600 08 01 60,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»

6120000000       5 120,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6128000000       5 120,2
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

6128171680 600 08 01 2 061,0

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

6128181200 600 08 01 2 909,2

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

6128282200 600 08 01 150,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6130000000       16 752,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6139900000       16 752,7
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

6139951900 100 08 01 6 538,5

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

6139951900 200 08 01 2 531,0

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

6139951900 800 08 01 31,0

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

6139971680 100 08 01 7 652,2

Подпрограмма «Развитие эффективной системы управления культурой в Кас-
линском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6140000000       160,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6147900000       160,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6147951300 200 08 01 160,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий Каслин-
ского муниципального района на 2018-2020 годы»

6150000000       1 185,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6157900000       450,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6157951300 200 08 01 450,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6158000000       735,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6158282200 600 08 01 735,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района 
на 2018-2020 годы»

6160000000       2 610,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6167900000       2 610,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Межбюд-
жетные трансферты)

6167951300 500 08 01 440,5

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных домов культуры (Межбюджетные 
трансферты)

61679L4670 500 08 01 375,6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры (Межбюджетные трансферты)

61679R4670 500 08 01 1 794,6

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6200000000       388,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6207900000       388,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

6207929900 100 04 01 306,0

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

6207929900 200 04 01 32,8

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6207951300 200 01 04 50,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6300000000       147 241,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6307900000       5 875,3
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (Законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

6307904900 300 10 04 5 875,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6308000000       141 365,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

6308100000       140 874,2

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

6308101900 600 07 01 81 602,0

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

6308171200 600 07 01 18 200,0

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

6308171680 600 07 01 20 000,0

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

6308181200 600 07 01 21 072,2

Субсидии на иные цели 6308200000       491,7
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, расположенных на тер-
ритории ЧО муниципальные ДОО через предоставление компенсации части 
родительской платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

6308209900 600 10 04 491,7

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2018-2020 годы

6400000000       284 705,0

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

6405900000       9 909,5

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

6405999200 100 07 09 6 747,5

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

6405999200 200 07 09 2 128,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных уч-
реждений за счет средств Каслинского муниципального района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

6405999200 300 07 09 880,0

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

6405999200 800 07 09 154,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6407900000       4 303,6
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

6407903900 300 10 04 3 645,0

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

6407925800 100 01 13 348,6

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6407951300 200 07 09 180,0

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

6407951300 300 07 09 130,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6408000000       270 491,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

6408100000       263 153,7

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

6408171200 600 07 02 20 964,0

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

6408171200 600 07 03 1 000,0

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

6408171680 600 07 02 20 000,0



17 стр. 29 декабря  2017 года  №100 (11525)

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

6408171680 600 07 03 2 162,5

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

6408181200 600 07 02 27 595,3

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

6408181200 600 07 03 18 315,0

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

6408181200 600 07 09 5 322,8

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

6408188900 600 07 02 167 794,1

Субсидии на иные цели 6408200000       7 338,2
Организация отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

6408204400 600 07 07 98,6

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с наруше-
нием здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

6408205500 600 07 02 1 190,7

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6408208800 600 07 09 1 620,0

Организация предоставления психо-лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерчес-ким организациям)

6408248900 600 07 02 23,9

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

6408282200 600 07 02 1 481,9

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

6408282200 600 07 03 90,0

Софинансирование расходов на ремонт спортивных залов и (или) оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64082L0970 600 07 02 200,0

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и обору-
дованием открытых плоскостных спортивных сооружений в МОО, расположен-
ных в сельской местности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64082R0970 600 07 02 834,4

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

64082S4400 600 07 07 398,7

Софинансирование расходов связанных с обеспечением питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64082S5500 600 07 02 1 300,0

Софинансирование расходов на приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64082S8800 600 07 02 100,0

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2018-2020 годов»

6500000000       300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6507900000       300,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6507951300 200 05 02 300,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Кас-
линском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6600000000       150,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6608000000       150,0
Субсидии на иные цели 6608200000       150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6608282200 600 03 09 150,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании «Каслинский муници-
пальный район» на 2018-2020 годы»

6700000000       602,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6707900000       602,4
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6707951300 200 01 13 502,4

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Иные бюд-
жетные ассигнования)

6707951300 800 01 13 100,0

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации 
Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

6800000000       288,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6807900000       288,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6807951300 200 01 04 288,0

Муниципальная программа «Создание информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

6900000000       500,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6907900000       500,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6907951300 200 01 04 500,0

Муниципальная программа «Содействие деятельности общественных органи-
заций в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

7000000000       1 029,6

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

7007500000       1 029,6

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

7007545200 600 10 03 84,0

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

7007545300 600 10 03 169,0

Субсидия Каслинскому районному Совету ветеранов (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

7007545400 600 10 03 776,6

Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка «По-
четных граждан» Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

7100000000       355,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7107900000       355,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

7107929300 600 10 03 355,0

Муниципальная программа «Оказание единовременной социальной помощи 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на территории Каслин-
ского муниципального района на 2018-2020 годы»

7200000000       500,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 7208000000       500,0
Субсидии на иные цели 7208200000       500,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

7208282200 600 10 03 500,0

Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы 
Каслинского муниципального района, защиты населения и территории от чрез-
вычайной ситуации природного и техногенного характера на 2018-2020 годы»

7400000000       1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 7408000000       1 300,0
Субсидии на иные цели 7408200000       1 300,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

7408282200 600 03 09 1 300,0

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории 
Каслинского муниципального района» на 2018-2020 годы.

7600000000       2 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7607000000       2 000,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7607900000       2 000,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7607951300 200 04 09 2 000,0

Муниципальная программа «Развитие туризма в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»

7700000000       70,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7707900000       70,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7707951300 200 08 01 70,0

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений на территории Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

7800000000       510,0

Субсидии на иные цели 7808200000       510,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

7808282200 600 03 09 510,0

Муниципальная программа «Меры социальной поддержки молодых специ-
алистов Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

7900000000       564,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7907900000       564,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7907951300 200 07 07 564,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

8000000000       280,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 8007900000       280,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8007951300 200 01 04 280,0

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Каслин-
ском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

8100000000       300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 8107900000       300,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8107951300 200 01 04 300,0

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Каслинском муници-
пальном районе на 2018-2020 годы»

8200000000       1 780,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 8207900000       1 780,1
Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, от-
несенных к государственной собственности Челябинской области (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8207928600 200 01 13 230,1

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8207951300 200 01 04 1 550,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы в Каслинском муниципальном районе»

8300000000       100,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 8307900000       100,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8307951300 200 05 03 100,0

Муниципальная программа «Содействие созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях по Каслинскому муниципальному району на 
2018-2020 годы»

8400000000       350,0

Субсидии на иные цели 8408200000       350,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

8408282200 600 07 02 350,0

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание кладбищ в Кас-
линском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

8500000000       540,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 8507900000       540,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Межбюд-
жетные трансферты)

8507951300 500 05 03 540,8

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми» в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы

8600000000       1 090,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 8607900000       1 090,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Межбюд-
жетные трансферты)

8607951300 500 05 03 1 090,6

Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Кас-
линском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

8700000000       294 216,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 8707900000       214 205,0
Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Рас-ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

8707914600 100 10 06 7 010,9

Организация работы органов управления социальной защиты населения му-
ниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

8707914600 200 10 06 415,9

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

8707921100 200 10 03 559,8

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

8707921100 300 10 03 28 551,6

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

8707921200 200 10 03 18,2

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

8707921200 300 10 03 925,2

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

8707921300 200 10 03 425,8

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

8707921300 300 10 03 20 862,7

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

8707921400 200 10 03 1,1

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

8707921400 300 10 03 44,0

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

8707921700 200 10 03 0,4

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

8707921700 300 10 03 19,7

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

8707921900 200 10 03 345,7

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

8707921900 300 10 03 2 797,2

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-лей, 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, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

8707922200 400 10 04 11 692,4

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
на 2018 год (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

8707922300 200 10 04 15,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
на 2018 год (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

8707922300 300 10 04 1 857,3

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

8707922400 200 10 04 261,6

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

8707922400 300 10 04 13 339,2

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «Об областном едино-временном по-
собии при рождении ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

8707922500 200 10 04 19,7

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в со-
ответствии с Законом Челябинской области «Об областном едино-временном 
пособии при рождении ребенка» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

8707922500 300 10 04 963,4

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

8707922600 200 10 04 911,4

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

8707922600 300 10 04 9 249,5

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

8707922700 200 10 04 52,6

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

8707922700 300 10 04 2 701,9

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

8707922900 100 10 06 1 345,9

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

8707922900 200 10 06 69,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

8707949000 100 10 06 2 863,4
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

8707949000 200 10 03 684,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

8707949000 200 10 06 1 198,2

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

8707949000 300 10 03 33 516,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

8707951370 200 10 03 120,0

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

8707951370 300 10 03 5 884,6

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

8707952200 200 10 03 12,0

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

8707952200 300 10 03 575,4

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

8707952500 200 10 03 586,9

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

8707952500 300 10 03 28 755,6

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

8707952800 200 10 03 0,3

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

8707952800 300 10 03 12,0

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

8707953800 300 10 03 19 196,6

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

8707975600 200 10 03 301,2

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

8707975600 300 10 03 14 609,0

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

8707975600 500 10 03 225,0

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

8707975800 200 10 03 11,4

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

8707975800 300 10 03 556,2

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

8707975900 200 10 03 25,0

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

8707975900 300 10 03 330,1

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

8707976000 200 10 03 5,7

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

8707976000 300 10 03 279,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 8708000000       80 011,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

8708100000       80 011,5

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

8708122100 600 10 04 58 116,8

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

8708148000 600 10 02 21 894,7

Непрограммные направления деятельности 9900000000       167 929,1
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

9900200000       181,3

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

9900229700 100 01 13 73,4

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

9900229700 200 01 13 20,7

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

9900229700 500 01 13 6,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9900251200 200 01 05 22,1

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9900265200 100 01 13 52,4

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9900265200 200 01 13 6,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления 9900300000       81 612,4

Резервный фонд администрации Каслинского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

9900307700 800 01 11 5 000,0

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

9900320200 100 01 02 1 468,3

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

9900320300 800 01 13 1 600,0

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

9900320400 100 01 03 2 722,5

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

9900320400 100 01 04 17 859,3

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

9900320400 100 01 06 15 024,7

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

9900320400 100 01 13 5 456,7

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

9900320400 100 07 09 1 968,0

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

9900320400 100 08 04 1 892,0

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

9900320400 100 10 06 438,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9900320400 200 01 03 584,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9900320400 200 01 04 8 015,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9900320400 200 01 06 2 849,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9900320400 200 01 13 697,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9900320400 200 08 04 228,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

9900320400 800 01 03 20,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

9900320400 800 01 04 315,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

9900320400 800 01 06 8,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

9900320400 800 01 13 36,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигнования)

9900320400 800 08 04 3,2

Председатель представительного органа муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9900323100 100 01 03 1 162,7

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

9900323500 100 01 06 1 111,1

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

9900371680 100 01 04 13 151,9

Расходы общегосударственного характера 9900400000       831,8
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9900421500 200 01 13 150,6

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

9900429300 200 01 13 210,0

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

9900429300 300 01 13 372,0

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

9900491000 200 04 05 99,2

Дотации местным бюджетам 9901200000       33 212,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств Кас-
линского муниципального района (Межбюджетные трансферты)

9901271100 500 14 01 11 785,0

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

9901272830 500 14 01 14 135,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета (Межбюд-
жетные трансферты)

9901272870 500 14 01 7 292,0

Субсидии местным бюджетам 9901300000       26 058,9
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями (Межбюджетные трансферты)

9901371680 500 14 03 26 058,9

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 9903200000       5 232,3
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9903271680 600 03 09 2 108,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 9903280000       3 123,4
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств 
Каслинского муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

9903281200 600 03 09 3 123,4

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муници-
пального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведение, снабжения населения топливом

9905300000       730,3

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

9905316500 500 05 02 730,3

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муници-
пального района мероприятий согласно Жилищного кодекса

9905600000       85,8

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муници-
пального района мероприятий согласно Жилищного кодекса за счет средств 
Каслинского муниципального района (Межбюджетные трансферты)

9905616800 500 05 01 85,8

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

9905900000       1 477,0

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

9905999200 100 08 04 1 382,0

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

9905999200 200 08 04 95,0

Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 9907600000       6 440,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

9907612200 200 10 03 107,0

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

9907612200 300 10 03 6 238,1

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

9907941400 200 10 03 95,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 9907900000       12 067,2
Мероприятия по обеспечению свое-временной и полной выплаты заработной 
платы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-полнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9907905550 100 10 03 7 725,2

Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного про-
изводства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных 
(муниципальных) нужд)

9907910130 200 04 05 29,0

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

9907951180 500 02 03 1 101,2

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

9907959300 100 03 04 2 340,0

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 Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9907959300 200 03 04 871,8

  
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.
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Приложение №5
                                                                         к Бюджету Каслинского муниципального района       

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Каслинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.
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ВСЕГО         858 709,0 870 116,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

5200000000       1 232,6 1 232,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5208000000       1 232,6 1 232,6
Субсидии на иные цели 5208200000       1 232,6 1 232,6
Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-
спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

5208271001 600 11 02 880,4 880,4

Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

5208271006 600 11 02 352,2 352,2

Муниципальная программа «Организация транспортного об-
служивания населения в Каслинском муниципальном районе на 
2018-2020 годы»

  5400000000        3 000,0 3 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5407900000       3 000,0 3 000,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Орга-
низация транспортного обслуживания населения в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)

5407955000 800 04 08 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

5500000000       18 184,4 18 369,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5507900000       18 184,4 18 369,3
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслин-
ского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

5507956000 200 04 09 18 184,4 18 369,3

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

5600000000       7 189,3 7 390,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 5608000000       7 189,3 7 390,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5608100000       7 189,3 7 390,5

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

5608181200 600 01 13 7 189,3 7 390,5

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы

5800000000       363,1 363,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5807900000       363,1 363,1
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

5807903300 200 07 07 363,1 363,1

Муниципальная программа «Развитие дополнительного художе-
ственного образования в Каслинском муниципальном районе на 
2018-2020 годы»

6000000000       15 364,2 15 794,1

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских музыкаль-
ных школ Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

6010000000       15 364,2 15 794,1

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6018000000       15 364,2 15 794,1
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

6018181200 600 07 03 15 364,2 15 794,1

Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муни-
ципального района на 2018-2020 годы»

6100000000       29 240,1 30 165,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых уч-
реждений в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6110000000       12 549,4 12 874,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6118000000       12 549,4 12 874,7
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

6118181200 600 08 01 12 549,4 12 874,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы»

6120000000       3 870,5 3 960,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6128000000       3 870,5 3 960,7
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

6128181200 600 08 01 3 870,5 3 960,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в Кас-
линском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6130000000       12 820,2 13 330,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6139900000       12 820,2 13 330,4
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

6139951900 100 08 01 9 910,9 10 566,4

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

6139951900 200 08 01 2 894,2 2 741,3

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

6139951900 800 08 01 15,1 22,7

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6200000000       338,8 338,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6207900000       338,8 338,8
Реализация переданных государственных полномочий в области ох-
раны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

6207929900 100 04 01 306,0 306,0

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

6207929900 200 04 01 32,8 32,8

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного об-
разования в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

6300000000       129 837,5 131 837,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6307900000       5 875,3 5 875,3
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)

6307904900 300 10 04 5 875,3 5 875,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6308000000       123 962,2 125 962,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

6308100000       123 470,5 125 470,5

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

6308101900 600 07 01 81 602,0 81 602,0

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

6308171200 600 07 01 2 000,0 0,0

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

6308181200 600 07 01 39 868,5 43 868,5

Субсидии на иные цели 6308200000       491,7 491,7
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
расположенных на территории ЧО муниципальные ДОО через 
предоставление компенсации части родительской платы (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6308209900 600 10 04 491,7 491,7

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы

6400000000       255 945,2 257 439,2

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

6405900000       8 601,2 8 773,2

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)

6405999200 100 07 09 6 747,5 6 747,5

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

6405999200 200 07 09 1 528,0 1 528,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципально-
го района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

6405999200 300 07 09 325,7 497,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6407900000       3 993,6 3 993,6
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

6407903900 300 10 04 3 645,0 3 645,0

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

6407925800 100 01 13 348,6 348,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6408000000       243 350,4 244 672,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

6408100000       240 258,7 241 580,7

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

6408171200 600 07 02 2 678,0 0,0

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

6408181200 600 07 02 45 375,3 49 375,3

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

6408181200 600 07 03 19 089,5 19 089,5

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

6408181200 600 07 09 5 321,8 5 321,8

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

6408188900 600 07 02 167 794,1 167 794,1

Субсидии на иные цели 6408200000       3 091,7 3 091,7
Организация отдыха детей в каникулярное время (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

6408204400 600 07 07 98,6 98,6

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

6408205500 600 07 02 1 190,7 1 190,7

Приобретение транспортных средств для организации пере-возки 
обучающихся (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учрежде-ниям и иным некоммерческим организациям)

6408208800 600 07 09 1 620,0 1 620,0

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)

6408248900 600 07 02 23,9 23,9

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвента-
рем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооруже-
ний в МОО, расположенных в сельской местности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

64082R0970 600 07 02 158,5 158,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в муниципальном образовании 
«Каслинский муниципальный район» на 2018-2020 годы»

6700000000       100,0 600,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6707900000       100,0 600,0
Проведение землеустроитель-ных работ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6707982300 200 01 13 100,0 600,0

Муниципальная программа «Разработка градостроительной доку-
ментации Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

6800000000       54,5 46,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6807900000       54,5 46,1
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных 
(муниципальных) нужд)

6807951300 200 01 04 54,5 46,1

Муниципальная программа «Содействие деятельности обще-
ственных организаций в Каслинском муниципальном районе на 
2018-2020 годы»

7000000000       772,1 794,3

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

7007500000       772,1 794,3

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

7007545200 600 10 03 63,1 65,0

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

7007545300 600 10 03 126,9 131,0

Субсидия Каслинскому районному Совету ветеранов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

7007545400 600 10 03 582,1 598,3

Муниципальная программа «Дополнительная социальная под-
держка «Почетных граждан» Каслинского муниципального района 
на 2018-2020 годы»

7100000000       266,5 273,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7107900000       266,5 273,9
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципаль-
ном районе (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

7107929300 600 10 03 266,5 273,9

Муниципальная программа «Оказание единовременной социальной 
помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 
территории Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

7200000000       376,0 385,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 7208000000       376,0 385,8
Субсидии на иные цели 7208200000       376,0 385,8
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

7208282200 600 10 03 376,0 385,8

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

8200000000       230,1 230,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 8207900000       230,1 230,1
Комплектование, учет, использование и хранение архивных доку-
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

8207928600 200 01 13 230,1 230,1

Муниципальная программа «Развитие социальной защиты на-
селения в Каслинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

8700000000       298 778,3 303 214,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 8707900000       219 050,8 223 267,9
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)

8707914600 100 10 06 7 010,9 7 010,9

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8707914600 200 10 06 415,9 415,9

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

8707921100 200 10 03 559,8 559,8

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)

8707921100 300 10 03 29 716,1 30 927,1

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8707921200 200 10 03 18,2 18,2

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)

8707921200 300 10 03 961,9 1 000,0

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

8707921300 200 10 03 425,8 425,8

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

8707921300 300 10 03 20 862,7 20 862,7

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

8707921400 200 10 03 0,9 0,9

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

8707921400 300 10 03 46,0 47,9
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Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

8707921700 200 10 03 0,4 0,4

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

8707921700 300 10 03 19,7 19,7

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

8707921900 200 10 03 66,3 66,3

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)

8707921900 300 10 03 3 246,5 3 246,5

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 государственной (муниципаль-
ной) собственности)

8707922200 400 10 04 11 692,4 11 692,4

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, на 2018 год (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8707922300 200 10 04 15,9 15,9

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, на 2018 год (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

8707922300 300 10 04 733,0 733,0

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

8707922400 200 10 04 261,6 261,6

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

8707922400 300 10 04 13 883,2 14 449,0

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных 
(муниципальных) нужд)

8707922500 200 10 04 19,7 19,7

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

8707922500 300 10 04 963,4 963,4

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 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

8707922600 200 10 04 101,4 101,4

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» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

8707922600 300 10 04 10 085,0 10 111,5

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

8707922700 200 10 04 53,0 53,0

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

8707922700 300 10 04 2 811,7 2 926,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

8707922900 100 10 06 1 345,9 1 345,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

8707922900 200 10 06 69,0 69,0

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

8707949000 100 10 06 2 947,0 2 984,5

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

8707949000 200 10 03 710,0 714,0

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

8707949000 200 10 06 1 232,7 1 248,8

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

8707949000 300 10 03 34 550,0 35 006,0

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

8707951370 200 10 03 135,4 135,4

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

8707951370 300 10 03 6 633,5 6 904,3

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

8707952200 200 10 03 12,2 12,2

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

8707952200 300 10 03 598,7 623,1

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

8707952500 200 10 03 598,7 598,7

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

8707952500 300 10 03 29 332,8 29 332,8

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

8707952800 200 10 03 0,3 0,3

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

8707952800 300 10 03 12,0 12,0

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному 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)

8707953800 300 10 03 19 930,2 20 727,4

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

8707975600 200 10 03 312,1 312,1

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

8707975600 300 10 03 15 203,5 15 833,1

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

8707975600 500 10 03 225,0 225,0

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

8707975800 200 10 03 12,3 12,3

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)

8707975800 300 10 03 578,0 601,6

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

8707975900 200 10 03 7,1 7,1

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

8707975900 300 10 03 348,0 348,0

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

8707976000 200 10 03 6,0 6,0

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

8707976000 300 10 03 279,0 279,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 8708000000       79 727,5 79 946,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

8708100000       79 727,5 79 946,1

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

8708122100 600 10 04 57 818,8 58 022,8

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

8708148000 600 10 02 21 908,7 21 923,3

Непрограммные направления деятельности 9900000000       97 436,3 98 641,5
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

9900200000       161,4 166,6

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

9900229700 100 01 13 73,4 73,4

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

9900229700 200 01 13 20,7 20,7

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

9900229700 500 01 13 6,3 6,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

9900251200 200 01 05 2,2 7,4

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

9900265200 100 01 13 52,4 52,4

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

9900265200 200 01 13 6,4 6,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления 9900300000       62 655,9 64 358,3
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9900320200 100 01 02 1 468,3 1 468,3

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)

9900320400 100 01 03 1 517,6 1 619,1

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)

9900320400 100 01 04 31 011,2 31 011,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9900320400 100 01 06 11 525,3 11 895,8

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)

9900320400 100 01 13 4 163,7 4 293,7

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

9900320400 100 07 09 1 968,0 1 968,0

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)

9900320400 100 08 04 1 221,4 1 382,1

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)

9900320400 100 10 06 329,2 338,5

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

9900320400 200 01 03 584,4 584,4

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

9900320400 200 01 04 4 308,4 5 204,0

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

9900320400 200 01 06 1 890,7 1 895,3

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

9900320400 200 01 13 446,0 446,0

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

9900320400 200 08 04 161,1 166,7

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

9900320400 800 01 03 20,0 20,0

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

9900320400 800 01 04 1,0 1,0

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

9900320400 800 01 06 6,1 6,1

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

9900320400 800 01 13 36,0 36,0

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

9900320400 800 08 04 1,6 2,4

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9900323100 100 01 03 1 162,7 1 162,7

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)

9900323500 100 01 06 833,3 857,0

Расходы общегосударственного характера 9900400000       639,8 639,8
Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

9900421500 200 01 13 150,6 150,6

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

9900429300 200 01 13 210,0 210,0

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципаль-
ном районе (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9900429300 300 01 13 180,0 180,0
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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 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9900491000 200 04 05 99,2 99,2

Дотации местным бюджетам 9901200000       19 064,0 19 001,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки, сформированный за счет собствен-
ных средств Каслинского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

9901271100 500 14 01 1 922,0 1 859,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций городским поселениям за счет средств област-
ного бюджета (Межбюджетные трансферты)

9901272830 500 14 01 11 308,0 11 308,0

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

9901272870 500 14 01 5 834,0 5 834,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 9903200000       3 927,2 4 037,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 9903280000       3 927,2 4 037,0
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

9903281200 600 03 09 3 927,2 4 037,0

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

9905300000       432,8 703,3

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

9905316500 200 05 02 432,8 703,3

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

9905400000       500,0 500,0

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

9905416600 200 05 03 500,0 500,0

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

9905500000       400,0 400,0

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

9905516700 200 05 03 400,0 400,0

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

9905900000       926,7 716,7

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)

9905999200 100 08 04 873,0 673,0

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

9905999200 200 08 04 53,7 43,7

Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

9907600000       4 833,7 4 969,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

9907612200 200 10 03 80,3 82,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

9907612200 300 10 03 4 682,1 4 813,1

Другие мероприятия в области социальной политики (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

9907641400 200 10 03 71,3 73,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 9907900000       3 894,8 3 149,8
Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяй-
ственного производства (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

9907910130 200 04 05 29,0 29,0

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

9907951180 500 02 03 1 113,1 1 154,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Феде-рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
госу-дарственную регистрацию ак-тов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9907959300 100 03 04 1 890,0 1 500,0

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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9907959300 200 03 04 862,7 466,8

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«22» декабря 2017 г.

Приложение № 6
к Бюджету Каслинского  муниципального района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на 2018 год        (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов
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ВСЕГО:           1 116 748,7
Администрация Каслинского муниципального  района 668         75 620,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 668 01       54 233,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

668 01 02     1 468,3

Непрограммные направления деятельности 668 01 02 9900000000   1 468,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 02 9900300000   1 468,3
Глава муниципального образования 668 01 02 9900320200   1 468,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

668 01 02 9900320200 100 1 468,3

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

668 01 04     35 253,6

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кас-
линском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 01 04 6200000000   50,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 6207900000   50,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 04 6207951300   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 04 6207951300 200 50,0

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документа-
ции Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

668 01 04 6800000000   288,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 6807900000   288,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 04 6807951300   288,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 04 6807951300 200 288,0

Муниципальная программа «Создание информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности на территории Каслинского 
муниципального района на 2018-2020 годы»

668 01 04 6900000000   500,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 6907900000   500,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 04 6907951300   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 04 6907951300 200 500,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Каслин-
ском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 01 04 8000000000   280,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 8007900000   280,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 04 8007951300   280,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 04 8007951300 200 280,0

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в 
Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 01 04 8100000000   300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 8107900000   300,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 04 8107951300   300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 04 8107951300 200 300,0

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 01 04 8200000000   50,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 8207900000   50,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 04 8207951300   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 04 8207951300 200 50,0

Непрограммные направления деятельности 668 01 04 9900000000   33 785,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 9900300000   33 785,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

668 01 04 9900320400   20 633,7

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

668 01 04 9900320400 100 12 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 04 9900320400 200 7 744,6

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 9900320400 800 314,1
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

668 01 04 9900371680   13 151,9

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

668 01 04 9900371680 100 13 151,9

Судебная система 668 01 05     22,1
Непрограммные направления деятельности 668 01 05 9900000000   22,1
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

668 01 05 9900200000   22,1

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

668 01 05 9900251200   22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 05 9900251200 200 22,1

Резервные фонды 668 01 11     5 000,0
Непрограммные направления деятельности 668 01 11 9900000000   5 000,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 11 9900300000   5 000,0
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального района 668 01 11 9900307700   5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 668 01 11 9900307700 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13     12 489,7
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 2018-2020 годы»

668 01 13 5600000000   9 578,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 01 13 5608000000   9 578,6
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

668 01 13 5608171680   4 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 01 13 5608171680 600 4 043,8

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

668 01 13 5608181200   5 534,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 01 13 5608181200 600 5 534,8

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2018-2020 годы»

668 01 13 5700000000   210,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 5707900000   210,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 13 5707951300   210,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 13 5707951300 200 210,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 01 13 5900000000   30,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 5907900000   30,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 13 5907951300   30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 13 5907951300 200 30,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы

668 01 13 6400000000   348,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 6407900000   348,6
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

668 01 13 6407925800   348,6

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

668 01 13 6407925800 100 348,6

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 01 13 8200000000   230,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 8207900000   230,1
Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области

668 01 13 8207928600   230,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 13 8207928600 200 230,1

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 9900000000   2 092,4
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

668 01 13 9900200000   100,4

Создание административных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

668 01 13 9900229700   100,4

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

668 01 13 9900229700 100 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 13 9900229700 200 20,7

Межбюджетные трансферты 668 01 13 9900229700 500 6,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 13 9900300000   1 600,0

Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района

668 01 13 9900320300   1 600,0

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 9900320300 800 1 600,0
Расходы общегосударственного характера 668 01 13 9900400000   392,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе

668 01 13 9900429300   392,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 01 13 9900429300 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 01 13 9900429300 300 192,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 668 02       1 101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03     1 101,2
Непрограммные направления деятельности 668 02 03 9900000000   1 101,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 02 03 9907900000   1 101,2
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

668 02 03 9907951180   1 101,2

Межбюджетные трансферты 668 02 03 9907951180 500 1 101,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

668 03       10 404,1

Органы юстиции 668 03 04     3 211,8
Непрограммные направления деятельности 668 03 04 9900000000   3 211,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 03 04 9907900000   3 211,8
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

668 03 04 9907959300   3 211,8

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

668 03 04 9907959300 100 2 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 03 04 9907959300 200 871,8

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

668 03 09     7 192,3

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 03 09 6600000000   150,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 6608000000   150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

668 03 09 6608282200   150,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 6608282200 600 150,0

Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской 
службы Каслинского муниципального района, защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
на 2018-2020 годы»

668 03 09 7400000000   1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 7408000000   1 300,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

668 03 09 7408282200   1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 7408282200 600 1 300,0

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Каслинского муниципального района 
на 2018-2020 годы»

668 03 09 7800000000   510,0

Субсидии на иные цели 668 03 09 7808200000   510,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 668 03 09 7808282200   510,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 7808282200 600 510,0

Непрограммные направления деятельности 668 03 09 9900000000   5 232,3
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 9903200000   5 232,3
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

668 03 09 9903271680   2 108,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 9903271680 600 2 108,9

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

668 03 09 9903281200   3 123,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 9903281200 600 3 123,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 668 04       367,8
Общеэкономические вопросы 668 04 01     338,8
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кас-
линском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 04 01 6200000000   338,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 01 6207900000   338,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 668 04 01 6207929900   338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

668 04 01 6207929900 100 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 04 01 6207929900 200 32,8

Сельское хозяйство и рыболовство 668 04 05     29,0
Непрограммные направления деятельности 668 04 05 9900000000   29,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 05 9907900000   29,0
Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного 
производства

668 04 05 9907910130   29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 04 05 9907910130 200 29,0

ОБРАЗОВАНИЕ 668 07       2 252,1
Молодежная политика 668 07 07     2 252,1
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на террито-
рии Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы

668 07 07 5800000000   1 688,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 5807900000   1 688,1
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 668 07 07 5807903300   363,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 07 07 5807903300 200 363,1

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 07 07 5807951300   1 325,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 07 07 5807951300 200 1 325,0

Муниципальная программа «Меры социальной поддержки молодых 
специалистов Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

668 07 07 7900000000   564,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 7907900000   564,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 07 07 7907951300   564,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

668 07 07 7907951300 200 564,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 668 10       2 000,0
Социальное обеспечение населения 668 10 03     2 000,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы

668 10 03 5100000000   2 000,0

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

668 10 03 5120000000   2 000,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 10 03 5127951300   2 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 5127951300 300 2 000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 668 11       5 261,5
Массовый спорт 668 11 02     5 261,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 11 02 5200000000   5 261,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 5208000000   5 261,5
Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спор-
тивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях

668 11 02 5208271001   880,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 5208271001 600 880,4

Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья

668 11 02 5208271006   352,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 5208271006 600 352,2

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 668 11 02 5208282200   4 028,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 5208282200 600 4 028,9

Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района 669         82 515,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 669 01       15 518,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и орга-нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

669 01 06     15 518,9

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 9900000000   15 518,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 669 01 06 9900300000   15 518,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

669 01 06 9900320400   15 518,9

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

669 01 06 9900320400 100 12 918,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

669 01 06 9900320400 200 2 595,0

Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 9900320400 800 5,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 669 10       7 725,2
Социальное обеспечение населения 669 10 03     7 725,2
Непрограммные направления деятельности 669 10 03 9900000000   7 725,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 669 10 03 9907900000   7 725,2
Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты за-
работной платы

669 10 03 9907905550   7 725,2

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

669 10 03 9907905550 100 7 725,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

669 14       59 270,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

669 14 01     33 212,0

Непрограммные направления деятельности 669 14 01 9900000000   33 212,0
Дотации местным бюджетам 669 14 01 9901200000   33 212,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки, сформированный за счет собственных 
средств Каслинского муниципального района

669 14 01 9901271100   11 785,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 9901271100 500 11 785,0
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета

669 14 01 9901272830   14 135,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 9901272830 500 14 135,0
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета

669 14 01 9901272870   7 292,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 9901272870 500 7 292,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03     26 058,9
Непрограммные направления деятельности 669 14 03 9900000000   26 058,9
Субсидии местным бюджетам 669 14 03 9901300000   26 058,9
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот-
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями

669 14 03 9901371680   26 058,9

Межбюджетные трансферты 669 14 03 9901371680 500 26 058,9
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям админи-
страции Каслинского муниципального района

670         18 484,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 670 01       6 792,1

Другие общегосударственные вопросы 670 01 13     6 792,1
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Каслинский 
муниципальный район» на 2018-2020 годы»

670 01 13 6700000000   602,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 6707900000   602,4
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 6707951300   602,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

670 01 13 6707951300 200 502,4

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 6707951300 800 100,0
Непрограммные направления деятельности 670 01 13 9900000000   6 189,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 670 01 13 9900300000   6 189,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

670 01 13 9900320400   6 189,7

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

670 01 13 9900320400 100 5 456,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

670 01 13 9900320400 200 697,0

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 9900320400 800 36,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 670 10       11 692,4
Охрана семьи и детства 670 10 04     11 692,4
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в 
Каслинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

670 10 04 8700000000   11 692,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 10 04 8707900000   11 692,4
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

670 10 04 8707922200   11 692,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

670 10 04 8707922200 400 11 692,4

Управление культуры администрации Каслинского муниципального 
района

671         67 356,0

ОБРАЗОВАНИЕ 671 07       21 070,4
Дополнительное образование детей 671 07 03     21 070,4
Муниципальная программа «Развитие дополнительного художественного 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

671 07 03 6000000000   21 070,4

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских музыкальных 
школ Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

671 07 03 6010000000   20 470,4

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

671 07 03 6018171680   9 050,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6018171680 600 9 050,0

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

671 07 03 6018181200   11 420,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6018181200 600 11 420,4

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и оснаще-
ние музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием 
учреждений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского 
муниципального района на 2018-2020 годы»

671 07 03 6020000000   450,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 07 03 6028282200   450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6028282200 600 450,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий, 
организация участия учащихся учреждений дополнительного образо-
вания (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района в конкурсах, 
фестивалях различного уровня на 2018-2020 годы»

671 07 03 6040000000   150,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 07 03 6048282200   150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6048282200 600 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 671 08       46 285,6
Культура 671 08 01     42 685,2
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муници-
пального района на 2018-2020 годы»

671 08 01 6100000000   42 615,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений 
в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

671 08 01 6110000000   16 786,6

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

671 08 01 61179R5194   13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

671 08 01 61179R5194 200 13,3

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

671 08 01 6118171680   6 319,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6118171680 600 6 319,0

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

671 08 01 6118181200   10 394,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6118181200 600 10 394,3

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 08 01 6118282200   60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6118282200 600 60,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муници-
пальном районе на 2018-2020 годы»

671 08 01 6120000000   5 120,2

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

671 08 01 6128171680   2 061,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6128171680 600 2 061,0

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

671 08 01 6128181200   2 909,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6128181200 600 2 909,2

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 08 01 6128282200   150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6128282200 600 150,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

671 08 01 6130000000   16 752,7

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслин-
ского муниципального района

671 08 01 6139951900   9 100,5

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

671 08 01 6139951900 100 6 538,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

671 08 01 6139951900 200 2 531,0

Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 6139951900 800 31,0
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

671 08 01 6139971680   7 652,2

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

671 08 01 6139971680 100 7 652,2

Подпрограмма «Развитие эффективной системы управления культурой в 
Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

671 08 01 6140000000   160,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 6147951300   160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

671 08 01 6147951300 200 160,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

671 08 01 6150000000   1 185,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 6157951300   450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

671 08 01 6157951300 200 450,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 08 01 6158282200   735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6158282200 600 735,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

671 08 01 6160000000   2 610,7

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 6167951300   440,5
Межбюджетные трансферты 671 08 01 6167951300 500 440,5
Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры

671 08 01 61679L4670   375,6

Межбюджетные трансферты 671 08 01 61679L4670 500 375,6
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Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

671 08 01 61679R4670   1 794,6

Межбюджетные трансферты 671 08 01 61679R4670 500 1 794,6
Муниципальная программа «Развитие туризма в Каслинском муници-
пальном районе на 2018-2020 годы»

671 08 01 7700000000   70,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 7707900000   70,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 7707951300   70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

671 08 01 7707951300 200 70,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 671 08 04     3 600,4
Непрограммные направления деятельности 671 08 04 9900000000   3 600,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 671 08 04 9900300000   2 123,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

671 08 04 9900320400   2 123,4

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

671 08 04 9900320400 100 1 892,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

671 08 04 9900320400 200 228,2

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 9900320400 800 3,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

671 08 04 9905900000   1 477,0

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

671 08 04 9905999200   1 477,0

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

671 08 04 9905999200 100 1 382,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

671 08 04 9905999200 200 95,0

Управление образования администрации Каслинского муниципального 
района

672         433 955,6

ОБРАЗОВАНИЕ 672 07       423 943,6
Дошкольное образование 672 07 01     140 914,2
Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2018-2020 годы

672 07 01 5300000000   40,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 5308000000   40,0
Субсидии на иные цели для софинансирования расходов на адаптацию 
зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
в муниципальные дошкольные образовательные организации

672 07 01 53082L0277   40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 53082L0277 600 40,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образо-
вания в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

672 07 01 6300000000   140 874,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 6308000000   140 874,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

672 07 01 6308101900   81 602,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6308101900 600 81 602,0

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

672 07 01 6308171200   18 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6308171200 600 18 200,0

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

672 07 01 6308171680   20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6308171680 600 20 000,0

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

672 07 01 6308181200   21 072,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6308181200 600 21 072,2

Общее образование 672 07 02     241 834,3
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы

672 07 02 6400000000   241 484,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 6408000000   241 484,3
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

672 07 02 6408171200   20 964,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408171200 600 20 964,0

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

672 07 02 6408171680   20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408171680 600 20 000,0

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

672 07 02 6408181200   27 595,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408181200 600 27 595,3

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

672 07 02 6408188900   167 794,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408188900 600 167 794,1

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

672 07 02 6408205500   1 190,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408205500 600 1 190,7

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в ос-
воении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

672 07 02 6408248900   23,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408248900 600 23,9

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 02 6408282200   1 481,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408282200 600 1 481,9

Софинансирование расходов на ремонт спортивных залов и (или) осна-
щение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности

672 07 02 64082L0970   200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64082L0970 600 200,0

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в МОО, 
расположенных в сельской местности

672 07 02 64082R0970   834,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64082R0970 600 834,4

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

672 07 02 64082S5500   1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64082S5500 600 1 300,0

Софинансирование расходов на приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся

672 07 02 64082S8800   100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64082S8800 600 100,0

Муниципальная программа «Содействие созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях по Каслинскому муниципальному району 
на 2018-2020 годы»

672 07 02 8400000000   350,0

Субсидии на иные цели 672 07 02 8408200000   350,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 02 8408282200   350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 8408282200 600 350,0

Дополнительное образование детей 672 07 03     21 567,5
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы

672 07 03 6400000000   21 567,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 6408000000   21 567,5
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

672 07 03 6408171200   1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6408171200 600 1 000,0

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

672 07 03 6408171680   2 162,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6408171680 600 2 162,5

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

672 07 03 6408181200   18 315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6408181200 600 18 315,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 03 6408282200   90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6408282200 600 90,0

Молодежная политика 672 07 07     497,3
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы

672 07 07 6400000000   497,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 6408000000   497,3
Организация отдыха детей в каникулярное время. 672 07 07 6408204400   98,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 6408204400 600 98,6

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время

672 07 07 64082S4400   398,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 64082S4400 600 398,7

Другие вопросы в области образования 672 07 09     19 130,3
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы

672 07 09 6400000000   17 162,3

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

672 07 09 6405900000   9 909,5

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

672 07 09 6405999200   9 909,5

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

672 07 09 6405999200 100 6 747,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

672 07 09 6405999200 200 2 128,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 6405999200 300 880,0
Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 6405999200 800 154,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 6407900000   310,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 09 6407951300   310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

672 07 09 6407951300 200 180,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 6407951300 300 130,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 6408000000   6 942,8
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района

672 07 09 6408181200   5 322,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 6408181200 600 5 322,8

Приобретение транспортных средств для организации перевозки об-
учающихся

672 07 09 6408208800   1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 6408208800 600 1 620,0

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 9900000000   1 968,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 672 07 09 9900300000   1 968,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

672 07 09 9900320400   1 968,0

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

672 07 09 9900320400 100 1 968,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 672 10       10 012,0
Охрана семьи и детства 672 10 04     10 012,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образо-
вания в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

672 10 04 6300000000   6 367,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 10 04 6307900000   5 875,3
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 Че-
лябинской области

672 10 04 6307904900   5 875,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 6307904900 300 5 875,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 10 04 6308000000   491,7
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так-
же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, расположенных на 
территории ЧО муниципальные ДОО через предоставление компенсации 
части родительской платы

672 10 04 6308209900   491,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 10 04 6308209900 600 491,7

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы

672 10 04 6400000000   3 645,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 10 04 6407900000   3 645,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

672 10 04 6407903900   3 645,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 6407903900 300 3 645,0
Управление социальной защиты населения администрации Каслинского 
муниципального района

674         291 287,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 674 10       291 287,5
Социальное обслуживание населения 674 10 02     21 894,7
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в 
Каслинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

674 10 02 8700000000   21 894,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 02 8708000000   21 894,7
Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

674 10 02 8708148000   21 894,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 02 8708148000 600 21 894,7

Социальное обеспечение населения 674 10 03     168 562,4
Муниципальная программа «Содействие деятельности общественных 
организаций в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

674 10 03 7000000000   1 029,6

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

674 10 03 7007500000   1 029,6

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового 
Красного знамени общества слепых»

674 10 03 7007545200   84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7007545200 600 84,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского 
муниципального района

674 10 03 7007545300   169,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7007545300 600 169,0

Субсидия Каслинскому районному Совету ветеранов 674 10 03 7007545400   776,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7007545400 600 776,6

Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка «По-
четных граждан» Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

674 10 03 7100000000   355,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 7107900000   355,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе

674 10 03 7107929300   355,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7107929300 600 355,0

Муниципальная программа «Оказание единовременной социальной по-
мощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на территории 
Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

674 10 03 7200000000   500,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 03 7208000000   500,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

674 10 03 7208282200   500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7208282200 600 500,0

Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в 
Каслинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

674 10 03 8700000000   160 237,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 8707900000   160 237,7
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

674 10 03 8707921100   29 111,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707921100 200 559,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921100 300 28 551,6
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

674 10 03 8707921200   943,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707921200 200 18,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921200 300 925,2
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

674 10 03 8707921300   21 288,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707921300 200 425,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921300 300 20 862,7
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

674 10 03 8707921400   45,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707921400 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921400 300 44,0
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

674 10 03 8707921700   20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707921700 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921700 300 19,7
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

674 10 03 8707921900   3 142,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707921900 200 345,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921900 300 2 797,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

674 10 03 8707949000   34 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707949000 200 684,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707949000 300 33 516,0
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

674 10 03 8707951370   6 004,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707951370 200 120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707951370 300 5 884,6
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

674 10 03 8707952200   587,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707952200 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707952200 300 575,4
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

674 10 03 8707952500   29 342,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707952500 200 586,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707952500 300 28 755,6
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

674 10 03 8707952800   12,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707952800 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707952800 300 12,0
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

674 10 03 8707953800   19 196,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707953800 300 19 196,6
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

674 10 03 8707975600   15 135,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707975600 200 301,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707975600 300 14 609,0
Межбюджетные трансферты 674 10 03 8707975600 500 225,0
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

674 10 03 8707975800   567,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707975800 200 11,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707975800 300 556,2
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 674 10 03 8707975900   355,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707975900 200 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707975900 300 330,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны»

674 10 03 8707976000   285,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 8707976000 200 5,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707976000 300 279,3
Непрограммные направления деятельности 674 10 03 9900000000   6 440,1
Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 674 10 03 9907600000   6 440,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

674 10 03 9907612200   6 345,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 9907612200 200 107,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 9907612200 300 6 238,1
Другие мероприятия в области социальной политики 674 10 03 9907641400   95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 03 9907641400 200 95,0

Охрана семьи и детства 674 10 04     87 488,4
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в 
Каслинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

674 10 04 8700000000   87 488,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 04 8707900000   29 371,6
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, на 2018 год

674 10 04 8707922300   1 872,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 04 8707922300 200 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922300 300 1 857,3
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

674 10 04 8707922400   13 600,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 04 8707922400 200 261,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922400 300 13 339,2
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка»

674 10 04 8707922500   983,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 04 8707922500 200 19,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922500 300 963,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

674 10 04 8707922600   10 160,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 04 8707922600 200 911,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922600 300 9 249,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

674 10 04 8707922700   2 754,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 04 8707922700 200 52,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922700 300 2 701,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 04 8708000000   58 116,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

674 10 04 8708122100   58 116,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 04 8708122100 600 58 116,8

Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06     13 342,0
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в 
Каслинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

674 10 06 8700000000   12 903,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 06 8707900000   12 903,3
Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

674 10 06 8707914600   7 426,8

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

674 10 06 8707914600 100 7 010,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 06 8707914600 200 415,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 674 10 06 8707922900   1 414,9

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

674 10 06 8707922900 100 1 345,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 06 8707922900 200 69,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

674 10 06 8707949000   4 061,6

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

674 10 06 8707949000 100 2 863,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

674 10 06 8707949000 200 1 198,2

Непрограммные направления деятельности 674 10 06 9900000000   438,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 674 10 06 9900300000   438,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

674 10 06 9900320400   438,7

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

674 10 06 9900320400 100 438,7

Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинско-
го муниципального района

676         139 225,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 676 01       7 115,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

676 01 04     7 056,3

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

676 01 04 8200000000   1 500,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 01 04 8207900000   1 500,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 01 04 8207951300   1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

676 01 04 8207951300 200 1 500,0

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 9900000000   5 556,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 676 01 04 9900300000   5 556,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

676 01 04 9900320400   5 556,3

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

676 01 04 9900320400 100 5 284,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

676 01 04 9900320400 200 271,0

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 9900320400 800 1,0
Другие общегосударственные вопросы 676 01 13     58,8
Непрограммные направления деятельности 676 01 13 9900000000   58,8
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

676 01 13 9900200000   58,8

Реализация переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

676 01 13 9900265200   58,8

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

676 01 13 9900265200 100 52,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

676 01 13 9900265200 200 6,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

676 03       92 600,0

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

676 03 09     92 600,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы

676 03 09 5100000000   92 600,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 676 03 09 5110000000   92 600,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы

676 03 09 5117963100   92 600,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

676 03 09 5117963100 400 92 600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 676 04       36 663,0
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05     99,2
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 9900000000   99,2
Расходы общегосударственного характера 676 04 05 9900400000   99,2
Организация проведения на территории Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

676 04 05 9900491000   99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

676 04 05 9900491000 200 99,2

Транспорт 676 04 08     3 000,0
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 
населения в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

676 04 08 5400000000   3 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 08 5407900000   3 000,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

676 04 08 5407955000   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 5407955000 800 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09     33 563,8
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального рай-
она на 2018-2020 годы»

676 04 09 5500000000   31 563,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 5507900000   31 563,8
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

676 04 09 5507900160   15 348,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

676 04 09 5507900160 200 15 348,5

Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района

676 04 09 5507956000   8 371,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

676 04 09 5507956000 200 8 371,7

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского муници-
пального района.

676 04 09 5507957000   7 843,6

Межбюджетные трансферты 676 04 09 5507957000 500 7 843,6
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на 
территории Каслинского муниципального района» на 2018-2020 годы.

676 04 09 7600000000   2 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 7607000000   2 000,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 04 09 7607951300   2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

676 04 09 7607951300 200 2 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 676 05       2 847,5
Жилищное хозяйство 676 05 01     85,8
Непрограммные направления деятельности 676 05 01 9900000000   85,8
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района мероприятий согласно Жилищного кодекса

676 05 01 9905600000   85,8

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района мероприятий согласно Жилищного кодекса за 
счет средств Каслинского муниципального района

676 05 01 9905616800   85,8

Межбюджетные трансферты 676 05 01 9905616800 500 85,8
Коммунальное хозяйство 676 05 02     1 030,3
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних 
условиях 2018-2020 годов»

676 05 02 6500000000   300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 6507900000   300,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 6507951300   300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

676 05 02 6507951300 200 300,0

Непрограммные направления деятельности 676 05 02 9900000000   730,3
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения населения топливом

676 05 02 9905300000   730,3

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

676 05 02 9905316500   730,3

Межбюджетные трансферты 676 05 02 9905316500 500 730,3
Благоустройство 676 05 03     1 731,4
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы в Каслинском муниципальном районе»

676 05 03 8300000000   100,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 03 8307900000   100,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 03 8307951300   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

676 05 03 8307951300 200 100,0

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание кладбищ в 
Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

676 05 03 8500000000   540,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 03 8507900000   540,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 03 8507951300   540,8
Межбюджетные трансферты 676 05 03 8507951300 500 540,8
Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными 
отходами» в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы

676 05 03 8600000000   1 090,6
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Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 03 8607900000   1 090,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 03 8607951300   1 090,6
Межбюджетные трансферты 676 05 03 8607951300 500 1 090,6
Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679         4 830,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 679 01       4 830,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

679 01 03     4 489,6

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 9900000000   4 489,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 679 01 03 9900300000   4 489,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

679 01 03 9900320400   3 326,9

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

679 01 03 9900320400 100 2 722,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

679 01 03 9900320400 200 584,4

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 9900320400 800 20,0
Председатель представительного органа муниципального образования 679 01 03 9900323100   1 162,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

679 01 03 9900323100 100 1 162,7

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13     340,6
Непрограммные направления деятельности 679 01 13 9900000000   340,6
Расходы общегосударственного характера 679 01 13 9900400000   340,6
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций

679 01 13 9900421500   150,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

679 01 13 9900421500 200 150,6

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе

679 01 13 9900429300   190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

679 01 13 9900429300 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679 01 13 9900429300 300 180,0
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района 680         3 473,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 680 01       3 473,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

680 01 06     3 473,9

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 9900000000   3 473,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 680 01 06 9900300000   3 473,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

680 01 06 9900320400   2 362,8

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

680 01 06 9900320400 100 2 105,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

680 01 06 9900320400 200 254,0

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 9900320400 800 3,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

680 01 06 9900323500   1 111,1

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

680 01 06 9900323500 100 1 111,1

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«22» декабря 2017 г.

Приложение  №7
к  Бюджету  Каслинского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному  решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО:           858 709,0 870 116,6
Администрация Каслинского муниципального  района 668         49 335,2 49 793,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 668 01       39 578,7 40 672,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

668 01 02     1 468,3 1 468,3

Непрограммные направления деятельности 668 01 02 9900000000   1 468,3 1 468,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 02 9900300000   1 468,3 1 468,3
Глава муниципального образования 668 01 02 9900320200   1 468,3 1 468,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

668 01 02 9900320200 100 1 468,3 1 468,3

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

668 01 04     30 039,8 30 927,0

Муниципальная программа «Разработка градостроительной 
документации Каслинского муниципального района на 
2018-2020 годы»

668 01 04 6800000000   54,5 46,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 6807900000   54,5 46,1
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм

668 01 04 6807951300   54,5 46,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 01 04 6807951300 200 54,5 46,1

Непрограммные направления деятельности 668 01 04 9900000000   29 985,3 30 880,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 9900300000   29 985,3 30 880,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

668 01 04 9900320400   29 985,3 30 880,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

668 01 04 9900320400 100 25 726,9 25 726,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 01 04 9900320400 200 4 258,4 5 154,0

Судебная система 668 01 05     2,2 7,4
Непрограммные направления деятельности 668 01 05 9900000000   2,2 7,4
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

668 01 05 9900200000   2,2 7,4

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

668 01 05 9900251200   2,2 7,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 01 05 9900251200 200 2,2 7,4

Другие общегосударственные вопросы 668 01 13     8 068,4 8 269,6
Муниципальная программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Каслинском му-
ниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 01 13 5600000000   7 189,3 7 390,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 01 13 5608000000   7 189,3 7 390,5
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района

668 01 13 5608181200   7 189,3 7 390,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

668 01 13 5608181200 600 7 189,3 7 390,5

Муниципальная Программа развития образования в Каслин-
ском муниципальном районе на 2018-2020 годы

668 01 13 6400000000   348,6 348,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 6407900000   348,6 348,6
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

668 01 13 6407925800   348,6 348,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

668 01 13 6407925800 100 348,6 348,6

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Кас-
линском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 01 13 8200000000   230,1 230,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 8207900000   230,1 230,1
Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

668 01 13 8207928600   230,1 230,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 01 13 8207928600 200 230,1 230,1

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 9900000000   300,4 300,4
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

668 01 13 9900200000   100,4 100,4

Создание административных комиссий и определение переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

668 01 13 9900229700   100,4 100,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

668 01 13 9900229700 100 73,4 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 01 13 9900229700 200 20,7 20,7

Межбюджетные трансферты 668 01 13 9900229700 500 6,3 6,3
Расходы общегосударственного характера 668 01 13 9900400000   200,0 200,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муни-
ципальном районе

668 01 13 9900429300   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 01 13 9900429300 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 668 02       1 113,1 1 154,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03     1 113,1 1 154,0
Непрограммные направления деятельности 668 02 03 9900000000   1 113,1 1 154,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 02 03 9907900000   1 113,1 1 154,0
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

668 02 03 9907951180   1 113,1 1 154,0

Межбюджетные трансферты 668 02 03 9907951180 500 1 113,1 1 154,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

668 03       6 679,9 6 003,8

Органы юстиции 668 03 04     2 752,7 1 966,8
Непрограммные направления деятельности 668 03 04 9900000000   2 752,7 1 966,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 03 04 9907900000   2 752,7 1 966,8
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 9907959300   2 752,7 1 966,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

668 03 04 9907959300 100 1 890,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 03 04 9907959300 200 862,7 466,8

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

668 03 09     3 927,2 4 037,0

Непрограммные направления деятельности 668 03 09 9900000000   3 927,2 4 037,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 9903200000   3 927,2 4 037,0
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района

668 03 09 9903281200   3 927,2 4 037,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

668 03 09 9903281200 600 3 927,2 4 037,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 668 04       367,8 367,8
Общеэкономические вопросы 668 04 01     338,8 338,8
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны тру-
да в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

668 04 01 6200000000   338,8 338,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 01 6207900000   338,8 338,8
Реализация переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда

668 04 01 6207929900   338,8 338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

668 04 01 6207929900 100 306,0 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 04 01 6207929900 200 32,8 32,8

Сельское хозяйство и рыболовство 668 04 05     29,0 29,0
Непрограммные направления деятельности 668 04 05 9900000000   29,0 29,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 05 9907900000   29,0 29,0
Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохо-
зяйственного производства

668 04 05 9907910130   29,0 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 04 05 9907910130 200 29,0 29,0

ОБРАЗОВАНИЕ 668 07       363,1 363,1
Молодежная политика 668 07 07     363,1 363,1
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью 
на территории Каслинского муниципального района на 2018-
2020 годы

668 07 07 5800000000   363,1 363,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 5807900000   363,1 363,1
Организация и проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью

668 07 07 5807903300   363,1 363,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 07 07 5807903300 200 363,1 363,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 668 11       1 232,6 1 232,6
Массовый спорт 668 11 02     1 232,6 1 232,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 
годы»

668 11 02 5200000000   1 232,6 1 232,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 5208000000   1 232,6 1 232,6
Оплата труда руководителей спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных организациях

668 11 02 5208271001   880,4 880,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

668 11 02 5208271001 600 880,4 880,4

Оплата труда руководителей спортивных секций и органи-
заторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

668 11 02 5208271006   352,2 352,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

668 11 02 5208271006 600 352,2 352,2

Финансовое управление администрации Каслинского муни-
ципального района

669         30 711,9 30 974,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 669 01       11 647,9 11 973,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

669 01 06     11 647,9 11 973,8

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 9900000000   11 647,9 11 973,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 669 01 06 9900300000   11 647,9 11 973,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

669 01 06 9900320400   11 647,9 11 973,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

669 01 06 9900320400 100 9 945,9 10 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

669 01 06 9900320400 200 1 698,0 1 698,0

Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 9900320400 800 4,0 4,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

669 14       19 064,0 19 001,0

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

669 14 01     19 064,0 19 001,0

Непрограммные направления деятельности 669 14 01 9900000000   19 064,0 19 001,0
Дотации местным бюджетам 669 14 01 9901200000   19 064,0 19 001,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки, сформированный за 
счет собственных средств Каслинского муниципального района

669 14 01 9901271100   1 922,0 1 859,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 9901271100 500 1 922,0 1 859,0
Осуществление государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций городским поселениям за счет 
средств областного бюджета

669 14 01 9901272830   11 308,0 11 308,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 9901272830 500 11 308,0 11 308,0
Осуществление государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет 
средств областного бюджета

669 14 01 9901272870   5 834,0 5 834,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 9901272870 500 5 834,0 5 834,0
Комитет по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям администрации Каслинского муниципального района

670         16 438,1 17 068,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 670 01       4 745,7 5 375,7
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13     4 745,7 5 375,7
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном 
образовании «Каслинский муниципальный район» на 2018-
2020 годы»

670 01 13 6700000000   100,0 600,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 6707900000   100,0 600,0
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Проведение землеустроительных работ 670 01 13 6707982300   100,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

670 01 13 6707982300 200 100,0 600,0

Непрограммные направления деятельности 670 01 13 9900000000   4 645,7 4 775,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 670 01 13 9900300000   4 645,7 4 775,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

670 01 13 9900320400   4 645,7 4 775,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

670 01 13 9900320400 100 4 163,7 4 293,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

670 01 13 9900320400 200 446,0 446,0

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 9900320400 800 36,0 36,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 670 10       11 692,4 11 692,4
Охрана семьи и детства 670 10 04     11 692,4 11 692,4
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты 
населения в Каслинском муниципальном районе» на 2018-
2020 годы

670 10 04 8700000000   11 692,4 11 692,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 10 04 8707900000   11 692,4 11 692,4
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

670 10 04 8707922200   11 692,4 11 692,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

670 10 04 8707922200 400 11 692,4 11 692,4

Управление культуры администрации Каслинского муници-
пального района

671         46 915,1 48 227,8

ОБРАЗОВАНИЕ 671 07       15 364,2 15 794,1
Дополнительное образование детей 671 07 03     15 364,2 15 794,1
Муниципальная программа «Развитие дополнительного ху-
дожественного образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»

671 07 03 6000000000   15 364,2 15 794,1

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских 
музыкальных школ Каслинского муниципального района на 
2018-2020 годы»

671 07 03 6010000000   15 364,2 15 794,1

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

671 07 03 6018181200   15 364,2 15 794,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

671 07 03 6018181200 600 15 364,2 15 794,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 671 08       31 550,9 32 433,7
Культура 671 08 01     29 240,1 30 165,8
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского 
муниципального района на 2018-2020 годы»

671 08 01 6100000000   29 240,1 30 165,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых 
учреждений в Каслинском муниципальном районе на 2018-
2020 годы»

671 08 01 6110000000   12 549,4 12 874,7

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

671 08 01 6118181200   12 549,4 12 874,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 6118181200 600 12 549,4 12 874,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

671 08 01 6120000000   3 870,5 3 960,7

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

671 08 01 6128181200   3 870,5 3 960,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 6128181200 600 3 870,5 3 960,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела 
в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

671 08 01 6130000000   12 820,2 13 330,4

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

671 08 01 6139951900   12 820,2 13 330,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

671 08 01 6139951900 100 9 910,9 10 566,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

671 08 01 6139951900 200 2 894,2 2 741,3

Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 6139951900 800 15,1 22,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 671 08 04     2 310,8 2 267,9
Непрограммные направления деятельности 671 08 04 9900000000   2 310,8 2 267,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 671 08 04 9900300000   1 384,1 1 551,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

671 08 04 9900320400   1 384,1 1 551,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

671 08 04 9900320400 100 1 221,4 1 382,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

671 08 04 9900320400 200 161,1 166,7

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 9900320400 800 1,6 2,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

671 08 04 9905900000   926,7 716,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений за счет средств Каслинского муни-
ципального района

671 08 04 9905999200   926,7 716,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

671 08 04 9905999200 100 873,0 673,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

671 08 04 9905999200 200 53,7 43,7

Управление образования администрации Каслинского муни-
ципального района

672         387402,1 390 896,1

ОБРАЗОВАНИЕ 672 07       377 390,1 380 884,1
Дошкольное образование 672 07 01     123 470,5 125 470,5
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Каслинском муниципальном районе на 
2018-2020 годы»

672 07 01 6300000000   123 470,5 125 470,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 6308000000   123 470,5 125 470,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

672 07 01 6308101900   81 602,0 81 602,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 6308101900 600 81 602,0 81 602,0

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов

672 07 01 6308171200   2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 6308171200 600 2 000,0 0,0

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

672 07 01 6308181200   39 868,5 43 868,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 6308181200 600 39 868,5 43 868,5

Общее образование 672 07 02     217 220,5 218 542,5
Муниципальная Программа развития образования в Каслин-
ском муниципальном районе на 2018-2020 годы

672 07 02 6400000000   217 220,5 218 542,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 6408000000   217 220,5 218 542,5
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов

672 07 02 6408171200   2 678,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 6408171200 600 2 678,0 0,0

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

672 07 02 6408181200   45 375,3 49 375,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 6408181200 600 45 375,3 49 375,3

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

672 07 02 6408188900   167 794,1 167 794,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 6408188900 600 167 794,1 167 794,1

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

672 07 02 6408205500   1 190,7 1 190,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 6408205500 600 1 190,7 1 190,7

Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации

672 07 02 6408248900   23,9 23,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 6408248900 600 23,9 23,9

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным ин-
вентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных 
сооружений в МОО, расположенных в сельской местности

672 07 02 64082R0970   158,5 158,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64082R0970 600 158,5 158,5

Дополнительное образование детей 672 07 03     19 089,5 19 089,5
Муниципальная Программа развития образования в Каслин-
ском муниципальном районе на 2018-2020 годы

672 07 03 6400000000   19 089,5 19 089,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 6408000000   19 089,5 19 089,5
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 03 6408181200   19 089,5 19 089,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 03 6408181200 600 19 089,5 19 089,5

Молодежная политика 672 07 07     98,6 98,6
Муниципальная Программа развития образования в Каслин-
ском муниципальном районе на 2018-2020 годы

672 07 07 6400000000   98,6 98,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 6408000000   98,6 98,6
Организация отдыха детей в каникулярное время. 672 07 07 6408204400   98,6 98,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 6408204400 600 98,6 98,6

Другие вопросы в области образования 672 07 09     17 511,0 17 683,0
Муниципальная Программа развития образования в Каслин-
ском муниципальном районе на 2018-2020 годы

672 07 09 6400000000   15 543,0 15 715,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

672 07 09 6405900000   8 601,2 8 773,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений за счет средств Каслинского муни-
ципального района

672 07 09 6405999200   8 601,2 8 773,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

672 07 09 6405999200 100 6 747,5 6 747,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

672 07 09 6405999200 200 1 528,0 1 528,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 6405999200 300 325,7 497,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 6408000000   6 941,8 6 941,8
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 09 6408181200   5 321,8 5 321,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 6408181200 600 5 321,8 5 321,8

Приобретение транспортных средств для организации пере-
возки обучающихся

672 07 09 6408208800   1 620,0 1 620,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 6408208800 600 1 620,0 1 620,0

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 9900000000   1 968,0 1 968,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 672 07 09 9900300000   1 968,0 1 968,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

672 07 09 9900320400   1 968,0 1 968,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

672 07 09 9900320400 100 1 968,0 1 968,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 672 10       10 012,0 10 012,0
Охрана семьи и детства 672 10 04     10 012,0 10 012,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Каслинском муниципальном районе на 
2018-2020 годы»

672 10 04 6300000000   6 367,0 6 367,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 10 04 6307900000   5 875,3 5 875,3
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 6307904900   5 875,3 5 875,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 6307904900 300 5 875,3 5 875,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 10 04 6308000000   491,7 491,7
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, расположенных на территории ЧО муниципальные 
ДОО через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

672 10 04 6308209900   491,7 491,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 10 04 6308209900 600 491,7 491,7

Муниципальная Программа развития образования в Каслин-
ском муниципальном районе на 2018-2020 годы

672 10 04 6400000000   3 645,0 3 645,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 10 04 6407900000   3 645,0 3 645,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

672 10 04 6407903900   3 645,0 3 645,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 6407903900 300 3 645,0 3 645,0
Управление социальной защиты населения администрации 
Каслинского муниципального района

674         293 663,4 298 283,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 674 10       293 663,4 298 283,1
Социальное обслуживание населения 674 10 02     21 908,7 21 923,3
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты 
населения в Каслинском муниципальном районе» на 2018-
2020 годы

674 10 02 8700000000   21 908,7 21 923,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 02 8708000000   21 908,7 21 923,3
Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

674 10 02 8708148000   21 908,7 21 923,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 02 8708148000 600 21 908,7 21 923,3

Социальное обеспечение населения 674 10 03     171 657,4 175 288,7
Муниципальная программа «Содействие деятельности обще-
ственных организаций в Каслинском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы»

674 10 03 7000000000   772,1 794,3

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим 
соглашения о социальном партнерстве с Каслинским муни-
ципальным районом

674 10 03 7007500000   772,1 794,3

Субсидия Челябинской областной организации общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийского 
ордена трудового Красного знамени общества слепых»

674 10 03 7007545200   63,1 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7007545200 600 63,1 65,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов 
Каслинского муниципального района

674 10 03 7007545300   126,9 131,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7007545300 600 126,9 131,0

Субсидия Каслинскому районному Совету ветеранов 674 10 03 7007545400   582,1 598,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7007545400 600 582,1 598,3

Муниципальная программа «Дополнительная социальная 
поддержка «Почетных граждан» Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

674 10 03 7100000000   266,5 273,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 7107900000   266,5 273,9
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муни-
ципальном районе

674 10 03 7107929300   266,5 273,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7107929300 600 266,5 273,9

Муниципальная программа «Оказание единовременной со-
циальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, на территории Каслинского муниципального рай-
она на 2018-2020 годы»

674 10 03 7200000000   376,0 385,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 03 7208000000   376,0 385,8
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

674 10 03 7208282200   376,0 385,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7208282200 600 376,0 385,8

Муниципальная программа «Развитие социальной защиты 
населения в Каслинском муниципальном районе» на 2018-
2020 годы

674 10 03 8700000000   165 409,1 168 865,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 8707900000   165 409,1 168 865,7
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области»

674 10 03 8707921100   30 275,9 31 486,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707921100 200 559,8 559,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921100 300 29 716,1 30 927,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

674 10 03 8707921200   980,1 1 018,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707921200 200 18,2 18,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921200 300 961,9 1 000,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

674 10 03 8707921300   21 288,5 21 288,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707921300 200 425,8 425,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921300 300 20 862,7 20 862,7
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 8707921400   46,9 48,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707921400 200 0,9 0,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921400 300 46,0 47,9
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

674 10 03 8707921700   20,1 20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707921700 200 0,4 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921700 300 19,7 19,7
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

674 10 03 8707921900   3 312,8 3 312,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707921900 200 66,3 66,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707921900 300 3 246,5 3 246,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

674 10 03 8707949000   35 260,0 35 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707949000 200 710,0 714,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707949000 300 34 550,0 35 006,0
Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

674 10 03 8707951370   6 768,9 7 039,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707951370 200 135,4 135,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707951370 300 6 633,5 6 904,3
Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

674 10 03 8707952200   610,9 635,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707952200 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707952200 300 598,7 623,1
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

674 10 03 8707952500   29 931,5 29 931,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707952500 200 598,7 598,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707952500 300 29 332,8 29 332,8
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсации страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

674 10 03 8707952800   12,3 12,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707952800 200 0,3 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707952800 300 12,0 12,0
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

674 10 03 8707953800   19 930,2 20 727,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707953800 300 19 930,2 20 727,4
Осуществление мер социальной поддержки граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

674 10 03 8707975600   15 740,6 16 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707975600 200 312,1 312,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707975600 300 15 203,5 15 833,1
Межбюджетные трансферты 674 10 03 8707975600 500 225,0 225,0
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата со-
циального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на погребение»

674 10 03 8707975800   590,3 613,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707975800 200 12,3 12,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707975800 300 578,0 601,6
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

674 10 03 8707975900   355,1 355,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707975900 200 7,1 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707975900 300 348,0 348,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны»

674 10 03 8707976000   285,0 285,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 8707976000 200 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 8707976000 300 279,0 279,0
Непрограммные направления деятельности 674 10 03 9900000000   4 833,7 4 969,0
Реализация иных муниципальных функций в области соци-
альной политики

674 10 03 9907600000   4 833,7 4 969,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

674 10 03 9907612200   4 762,4 4 895,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 9907612200 200 80,3 82,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 9907612200 300 4 682,1 4 813,1
Другие мероприятия в области социальной политики 674 10 03 9907641400   71,3 73,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 9907641400 200 71,3 73,3

Охрана семьи и детства 674 10 04     86 746,7 87 657,6
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты 
населения в Каслинском муниципальном районе» на 2018-
2020 годы

674 10 04 8700000000   86 746,7 87 657,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 04 8707900000   28 927,9 29 634,8
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, на 2018 год

674 10 04 8707922300   748,9 748,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 8707922300 200 15,9 15,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922300 300 733,0 733,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка»

674 10 04 8707922400   14 144,8 14 710,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 8707922400 200 261,6 261,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922400 300 13 883,2 14 449,0
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка»

674 10 04 8707922500   983,1 983,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 8707922500 200 19,7 19,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922500 300 963,4 963,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

674 10 04 8707922600   10 186,4 10 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 8707922600 200 101,4 101,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922600 300 10 085,0 10 111,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

674 10 04 8707922700   2 864,7 2 979,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 8707922700 200 53,0 53,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 8707922700 300 2 811,7 2 926,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 04 8708000000   57 818,8 58 022,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

674 10 04 8708122100   57 818,8 58 022,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 04 8708122100 600 57 818,8 58 022,8

Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06     13 350,6 13 413,5
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты 
населения в Каслинском муниципальном районе» на 2018-
2020 годы

674 10 06 8700000000   13 021,4 13 075,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 06 8707900000   13 021,4 13 075,0

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

674 10 06 8707914600   7 426,8 7 426,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

674 10 06 8707914600 100 7 010,9 7 010,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 06 8707914600 200 415,9 415,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству

674 10 06 8707922900   1 414,9 1 414,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

674 10 06 8707922900 100 1 345,9 1 345,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 06 8707922900 200 69,0 69,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

674 10 06 8707949000   4 179,7 4 233,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

674 10 06 8707949000 100 2 947,0 2 984,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 06 8707949000 200 1 232,7 1 248,8

Непрограммные направления деятельности 674 10 06 9900000000   329,2 338,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 674 10 06 9900300000   329,2 338,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

674 10 06 9900320400   329,2 338,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

674 10 06 9900320400 100 329,2 338,5

Управление строительства и инфраструктуры администрации 
Каслинского муниципального района

676         28 010,5 28 465,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 676 01       5 394,1 5 394,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

676 01 04     5 335,3 5 335,3

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 9900000000   5 335,3 5 335,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 676 01 04 9900300000   5 335,3 5 335,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

676 01 04 9900320400   5 335,3 5 335,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

676 01 04 9900320400 100 5 284,3 5 284,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 01 04 9900320400 200 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 9900320400 800 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 676 01 13     58,8 58,8
Непрограммные направления деятельности 676 01 13 9900000000   58,8 58,8
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

676 01 13 9900200000   58,8 58,8

Реализация переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

676 01 13 9900265200   58,8 58,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

676 01 13 9900265200 100 52,4 52,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 01 13 9900265200 200 6,4 6,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 676 04       21 283,6 21 468,5
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05     99,2 99,2
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 9900000000   99,2 99,2
Расходы общегосударственного характера 676 04 05 9900400000   99,2 99,2
Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных

676 04 05 9900491000   99,2 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 04 05 9900491000 200 99,2 99,2

Транспорт 676 04 08     3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа «Организация транспортного об-
служивания населения в Каслинском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы»

676 04 08 5400000000   3 000,0 3 000,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 08 5407900000   3 000,0 3 000,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

676 04 08 5407955000   3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 5407955000 800 3 000,0 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09     18 184,4 18 369,3
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муници-
пального района на 2018-2020 годы»

676 04 09 5500000000   18 184,4 18 369,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 5507900000   18 184,4 18 369,3

Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах 
Каслинского муниципального района

676 04 09 5507956000   18 184,4 18 369,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 04 09 5507956000 200 18 184,4 18 369,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 676 05       1 332,8 1 603,3
Коммунальное хозяйство 676 05 02     432,8 703,3
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 9900000000   432,8 703,3
Расходы на организацию в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведение, снабжения 
населения топливом

676 05 02 9905300000   432,8 703,3

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

676 05 02 9905316500   432,8 703,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 05 02 9905316500 200 432,8 703,3

Благоустройство 676 05 03     900,0 900,0
Непрограммные направления деятельности 676 05 03 9900000000   900,0 900,0

Расходы на организацию в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района вывоза бытовых от-
ходов и мусора

676 05 03 9905400000   500,0 500,0

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

676 05 03 9905416600   500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 05 03 9905416600 200 500,0 500,0

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

676 05 03 9905500000   400,0 400,0

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

676 05 03 9905516700   400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 05 03 9905516700 200 400,0 400,0

Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679         3 625,3 3 726,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 679 01       3 625,3 3 726,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

679 01 03     3 284,7 3 386,2

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 9900000000   3 284,7 3 386,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления 679 01 03 9900300000   3 284,7 3 386,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

679 01 03 9900320400   2 122,0 2 223,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

679 01 03 9900320400 100 1 517,6 1 619,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

679 01 03 9900320400 200 584,4 584,4

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 9900320400 800 20,0 20,0
Председатель представительного органа муниципального 
образования

679 01 03 9900323100   1 162,7 1 162,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

679 01 03 9900323100 100 1 162,7 1 162,7

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13     340,6 340,6
Непрограммные направления деятельности 679 01 13 9900000000   340,6 340,6
Расходы общегосударственного характера 679 01 13 9900400000   340,6 340,6
Другие мероприятия по реализации государственных (муни-
ципальных) функций

679 01 13 9900421500   150,6 150,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

679 01 13 9900421500 200 150,6 150,6

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муни-
ципальном районе

679 01 13 9900429300   190,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

679 01 13 9900429300 200 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679 01 13 9900429300 300 180,0 180,0
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального 
района

680         2 607,4 2 680,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 680 01       2 607,4 2 680,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

680 01 06     2 607,4 2 680,4

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 9900000000   2 607,4 2 680,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 680 01 06 9900300000   2 607,4 2 680,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

680 01 06 9900320400   1 774,1 1 823,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

680 01 06 9900320400 100 1 579,4 1 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

680 01 06 9900320400 200 192,7 197,3

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 9900320400 800 2,1 2,1
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

680 01 06 9900323500   833,3 857,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

680 01 06 9900323500 100 833,3 857,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«22» декабря 2017 г.

Приложение № 8
к Бюджету Каслинского муниципального района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г.  №217

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма

ВСЕГО:     1 116 748,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 91 963,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 468,3

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

01 03 4 489,6

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

01 04 42 309,9

Судебная система 01 05 22,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 18 992,8

Резервные фонды 01 11 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 681,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 101,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 101,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 103 004,1
Органы юстиции 03 04 3 211,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 99 792,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 37 030,8
Общеэкономические вопросы 04 01 338,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 128,2
Транспорт 04 08 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 33 563,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 847,5
Жилищное хозяйство 05 01 85,8
Коммунальное хозяйство 05 02 1 030,3
Благоустройство 05 03 1 731,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 447 266,1
Дошкольное образование 07 01 140 914,2
Общее образование 07 02 241 834,3
Дополнительное образование детей 07 03 42 637,9
Молодежная политика 07 07 2 749,4
Другие вопросы в области образования 07 09 19 130,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 46 285,6
Культура 08 01 42 685,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 600,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 322 717,1
Социальное обслуживание населения 10 02 21 894,7
Социальное обеспечение населения 10 03 178 287,6
Охрана семьи и детства 10 04 109 192,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 342,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 261,5
Массовый спорт 11 02 5 261,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 59 270,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 33 212,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 26 058,9

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 9
к Бюджету Каслинского муниципального района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.руб)

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма
2019 год 2020 год

ВСЕГО:     858 709,0 870 116,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 67 599,10 69 823,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 1 468,30 1 468,30

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3 284,70 3 386,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 35 375,10 36 262,30

Судебная система 01 05 2,20 7,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 255,30 14 654,20

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 213,50 14 044,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 113,10 1 154,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 113,10 1 154,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 6 679,90 6 003,80
Органы юстиции 03 04 2 752,70 1 966,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 3 927,20 4 037,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 651,40 21 836,30
Общеэкономические вопросы 04 01 338,80 338,80
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 128,20 128,20
Транспорт 04 08 3 000,00 3 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 184,40 18 369,30

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма
2019 год 2020 год

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 332,80 1 603,30
Коммунальное хозяйство 05 02 432,80 703,30
Благоустройство 05 03 900,00 900,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 393 117,40 397 041,30
Дошкольное образование 07 01 123 470,50 125 470,50
Общее образование 07 02 217 220,50 218 542,50
Дополнительное образование детей 07 03 34 453,70 34 883,60
Молодежная политика 07 07 461,70 461,70
Другие вопросы в области образования 07 09 17 511,00 17 683,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 550,90 32 433,70
Культура 08 01 29 240,10 30 165,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 310,80 2 267,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 315 367,80 319 987,50
Социальное обслуживание населения 10 02 21 908,70 21 923,30
Социальное обеспечение населения 10 03 171 657,40 175 288,70
Охрана семьи и детства 10 04 108 451,10 109 362,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 350,60 13 413,50
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 232,60 1 232,60
Массовый спорт 11 02 1 232,60 1 232,60
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 19 064,00 19 001,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 19 064,00 19 001,00

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 10
к Бюджету Каслинского муниципального района

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от  «21» декабря 2017 года №217 

Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности Каслинского муниципального района на 2018 год 

тыс.руб.

Наименование объекта Сумма

Приобретение жилья для детей сирот 11 692,4

Реконструкция централизованной системы водоотведения в городе Касли Каслинского муниципального 
района Челябинской области

49 400,0

Реконструкция централизованной системы водоснабжения в городе Касли Каслинского муниципального 
района Челябинской области

43 200,0

ИТОГО 104 292,4

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 11
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                                   на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Программа
предоставления муниципальных гарантий на 2018 год 

Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году не планируется. 

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 12
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                                     на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Программа предоставления муниципальных гарантий
на  плановый период 2019 и 2020 годов

Предоставление муниципальных гарантий в 2019 и 2020 годах  не планируется. 

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 13
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                                     на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета Каслинского
муниципального района на 2018 год

Муниципальные внутренние заимствования бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год  0 тыс. рублей.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 14
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                                     на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета Каслинского
муниципального района на плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальные внутренние заимствования бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год  0 тыс. рублей,  на 
2020 год 0 тыс. рублей.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 15
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                                     на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Программа
предоставления бюджетных кредитов на 2018 год 

Предоставление бюджетных кредитов в 2018 году не планируется. 

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 16
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                                     на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Программа предоставления бюджетных кредитов
на плановый период 2019 и 2020 годов

Предоставление бюджетных кредитов в 2019 – 2020  годах не планируется. 

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 17
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                               на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каслинского
муниципального района на 2018  год
Код бюджетной классификации Наименование источника средств 2018 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.
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Приложение № 18
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                              на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Каслинского
муниципального района на плановый период  2019 и 2020  годов
Код бюджетной классификации Наименование источника средств 2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 19
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                                  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
                                                                                                          от «21» декабря 2017 г. №217

Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций
из районного фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2018 год

тыс.руб.

Наименование Дотации из районного фон-
да финансовой поддержки 
поселений 

в том числе

за счёт субвенции из 
областного бюджета

за счёт собственных доходов 
муниципального района

Городские поселения

Вишневогорское городское поселение 3170,0 3170,0  
Каслинское городское поселение 10965,0 10965,0  
Всего по городским поселениям 14135,0 14135,0 0,0
Сельские поселения

Багарякское сельское поселение 2542,0 1042,0 1500,0
Береговое сельское поселение 4192,0 1554,0 2638,0
Булзинское сельское поселение 1248,0 513,0 735,0
Воздвиженское сельское поселение 2161,0 658,0 1503,0
Григорьевское сельское поселение 478,0 100,0 378,0
Маукское сельское поселение 1839,0 727,0 1112,0
Огнёвское сельское поселение 2201,0 671,0 1530,0
Тюбукское сельское поселение 1858,0 1123,0 735,0
Шабуровское сельское поселение 2558,0 904,0 1654,0
Всего по сельским поселениям 19077,0 7292,0 11785,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение № 20
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                               на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
 от «21» декабря 2017 г. №217

Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций
из районного фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс.руб.

 Наименование 2019 год

Дотации из районного 
фонда финансовой под-
держки поселений 

в том числе
за счёт субвенции из 
областного бюджета 

за счёт собственных доходов 
муниципального района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 2567,0 2567,0 0,0
Каслинское городское поселение 8741,0 8741,0 0,0
Итого по городским поселениям 11308,0 11308,0 0,0
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 937,0 763,0 174,0
Береговое сельское поселение 1850,0 1279,0 571,0
Булзинское сельское поселение 485,0 397,0 88,0
Воздвиженское сельское поселение 907,0 560,0 347,0
Григорьевское сельское поселение 10,0 10,0 0,0
Маукское сельское поселение 861,0 584,0 277,0
Огнёвское сельское поселение 664,0 475,0 189,0
Тюбукское сельское поселение 1114,0 1114,0 0,0
Шабуровское сельское поселение 928,0 652,0 276,0
Итого по сельским поселениям 7756,0 5834,0 1922,0

Наименование 2020 год

Дотации из районного 
фонда финансовой под-
держки поселений 

в том числе
за счёт субвенции из 
областного бюджета

за счёт собственных доходов 
муниципального района

Городские поселения

Вишневогорское городское поселение 2571,0 2571,0 0,0
Каслинское городское поселение 8737,0 8737,0 0,0
Итого по городским поселениям 11308,0 11308,0 0,0
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 952,0 871,0 81,0
Береговое сельское поселение 1962,0 1351,0 611,0
Булзинское сельское поселение 546,0 438,0 108,0
Воздвиженское сельское поселение 855,0 557,0 298,0
Григорьевское сельское поселение 40,0 40,0 0,0
Маукское сельское поселение 921,0 638,0 283,0
Огнёвское сельское поселение 738,0 571,0 167,0
Тюбукское сельское поселение 588,0 588,0 0,0
Шабуровское сельское поселение 1091,0 780,0 311,0
Итого по сельским поселениям 7693,0 5834,0 1859,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение №21
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                               на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
                                                                                                        от «21» декабря 2017 г. №217

Объем субвенций, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района,
на  2018 год  
Наименование Субвенции бюджетам 

на осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

Субвенции на создание ад-
министративных комис-
сий и определение перечня 
должностных лиц, уполно-
моченных составлять прото-
колы об административных 
правонарушениях

Субвенции на осуществление 
мер социальной поддерж-
ки граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской 
области

1 2 3 4
Багарякское сельское поселение 103,9 0,3 45,0
Береговое сельское поселение 207,7 0,3 30,0

Булзинское сельское поселение 41,6 0,1 30,0
Вишневогорское городское поселение 207,7 0,8 45,0
Воздвиженское сельское поселение 41,6 0,2  
Григорьевское сельское поселение 41,6 0,2  
Каслинское городское поселение   3,2  
Маукское сельское поселение 41,6 0,1  
Огнёвское сельское поселение 103,9 0,2 30,0
Тюбукское сельское поселение 207,7 0,7 30,0
Шабуровское сельское поселение 103,9 0,2 15,0

Всего 1 101,2 6,3 225,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение №22
к  Бюджету  Каслинского муниципального района

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от  «21» декабря 2017 г. №217 

 Объем субвенций, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района на плановый период  
2018 и 2019 годов 

тыс. руб.

Наименование Субвенции бюджетам 
на осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

Субвенции на создание ад-
министративных комиссий 
и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях

Субвенции на осуществление 
мер социальной поддержки 
граждан, работающих и про-
живающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

Багарякское сельское поселение 105,1 109,1 0,3 0,3 45,0 45,0
Береговое сельское поселение 210,0 217,7 0,3 0,3 30,0 30,0
Булзинское сельское поселение 42,0 43,5 0,1 0,1 30,0 30,0
Вишневогорское городское поселение 210,0 217,7 0,8 0,8 45,0 45,0
Воздвиженское сельское поселение 42,0 43,5 0,2 0,2    
Григорьевское сельское поселение 42,0 43,5 0,2 0,2    
Каслинское городское поселение   3,2 3,2    
Маукское сельское поселение 42,0 43,5 0,1 0,1    
Огнёвское сельское поселение 105,0 108,9 0,2 0,2 30,0 30,0
Тюбукское сельское поселение 210,0 217,7 0,7 0,7 30,0 30,0
Шабуровское сельское поселение 105,0 108,9 0,2 0,2 15,0 15,0

Всего 1113,1 1 154,0 6,3 6,3 225,0 225,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение №23
к Бюджету Каслинского муниципального района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №217

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 2018 год
Наименование Субсидии на частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

Субсидии на реали-
зацию МП «Развитие 
культуры Каслинского 
муниципального рай-
она на 2018-2020 годы»

Багарякское сельское  поселение 5 101,0  
Береговое сельское поселение 2 799,0  
Булзинское сельское поселение 2 772,5  
Воздвиженское сельское поселение 1 269,2  
Григорьевское сельское поселение 1 360,5  
Маукское сельское поселение 1 610,4  
Огневское сельское поселение 3 694,9  
Тюбукское сельское поселение 3 570,4 2 149,9
Шабуровское сельское поселение 3 881,0 460,8
Всего 26 058,9 2 610,7

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение №24
к Бюджету Каслинского муниципального района 

                                                                                                                                             на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
                                                                                                                                                                                      от «21» декабря 2017 г. №217

Объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение
полномочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района на 2018 год

тыс.руб.

 Наименование 2018 год

Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселени-
ям Каслинского му-
ниципального рай-
она на организацию 
в границах сельских 
поселений электро-, 
тепло-, газо- и водо-
снабжения населе-
ния, водоотведение, 
снабжения населе-
ния топливом 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты сельским 
п о с е л е н и я м 
Каслинского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района на реали-
зацию МП «До-
роги Каслинского 
муниципального 
района на 2018-
2020 годы»

Иные межбюджет-
ные трансферты 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
муниципального 
района на реали-
зацию МП в обла-
сти обращения с 
твердыми комму-
нальными отхода-
ми в Каслинском 
м у н и ц и п а л ь н о м 
районе на 2018-
2020 годы

Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района на  реали-
зацию МП «Благо-
устройство и содер-
жание кладбищ в 
Каслинском муни-
ципальном районе 
на 2018-2020 годы»

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты сельским 
п о с е л е н и я м 
Каслинского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района на меро-
приятия соглас-
но Жилищного 
кодекса

Багарякское сельское 
поселение

62,5 1472,5 168,6 82,2 7,8

Береговое сельское 
поселение

171,9 839,1 141,7 84,6 31,2

Булзинское сельское 
поселение

87,6 435,6 67,3 36,2 7,8

Воздвиженское сель-
ское поселение

12,6 496,2 69,6 0,0 7,8

Григорьевское сель-
ское поселение

34,4 924,7 85,5 37,4  

Маукское сельское по-
селение

46,9 515,6 67,4 36,2  

Огнёвское сельское 
поселение

67,3 866,2 102,0 54,4  

Тюбукское сельское 
поселение

140,7 1620,3 274,0 148,4 23,4

Шабуровское сельское 
поселение

106,4 673,4 114,5 61,4 7,8

Всего 730,3 7843,6 1090,6 540,8 85,8

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 года №210 

Об утверждении Программы приватизации имущества, находящегося
в собственности Каслинского муниципального района, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 год №178-ФЗ   «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 29 сентября 2005 №50    «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Каслинского муниципаль-
ного района», в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности Каслинского 
муниципального района, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципаль-
ного района, на 2018 год.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания                                                     и опубликования в газете 
«Красное знамя» Программу приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района, 
на 2018 год, утвержденную пунктом 1 настоящего решения.

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

УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 года №210

Программа (прогнозный план) приватизации имущества, находящегося
в собственности Каслинского муниципального района, на 2018 год 

РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества
1. Приватизация муниципального имущества Каслинского муниципального района осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации                                         о приватизации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района. 

2. Основными целями реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества в Каслинском муници-
пальном районе являются: 

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, оптимизации структуры имущества Каслинского 
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муниципального района;
- обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Каслинского муниципального района;
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении решения вопросов местного значения и 

иных вопросов, которые вправе решать органы местного самоуправления в соответствии с федеральными законами;
- снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной собственности;
- формирование доходов бюджета Каслинского муниципального района.
3. Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества, подлежат зачислению в бюджет Каслин-

ского муниципального района. 

РАЗДЕЛ  2. Перечень объектов недвижимого имущества, приватизация которых планируется в 2018 году:

№ 
п/п

Наименование и местонахождение имущества Способ приватизации

1. Нежилое здание – здание МТМ и земельный участок, расположенные     
по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Ре-
волюционная, д.3

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене

2. Нежилое здание – административное и земельный участок, располо-
женные по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук,  
ул. Революционная, д.3, строение 1

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене

3. Нежилое здание – скотный двор и земельный участок, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Мо-
лодежная, 11, строение 7

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене

4. Нежилое здание – склад каменный и земельный участок, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук,  ул. 
Молодежная, 11, строение 3

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене

5. Нежилое здание – овощехранилище и земельный участок, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук,  ул. 
Молодежная, 11, строение 6

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене

6. Нежилое здание и земельный участок, расположенные   по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, д. Слободчиково, ул. Синар-
ская, дом 15

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене

7. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Че-
лябинская область,   г. Касли, ул. Красноармейская, д. 2

Продажа    без объявления 
цены

8. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. Свердлова, 
д.15 строение 6

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене 

9. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Че-
лябинская область, Каслинский район, п. Аракуль, ул. Пионерская, д.17

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене 

10. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Че-
лябинская область, г. Касли, ул. Красный Фронт, 44

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене 

11. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Некрасова 34, помещение 1

Продажа на аукционе
с открытой формой подачи 
предложений о цене

12. Нежилое здание – склад каменный и земельный участок, располо-
женные по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук, 
ул.Молодежная, 11, строение 10

Продажа на аукционе с от-
крытой формой подачи пред-
ложений о цене

Доходы от продажи имущества ожидаются в размере 2475,5 тыс. рублей.

С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель КУИЗО администрации
Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 года №211               

О внесении изменений в Порядок оплаты труда главы,
председателя Собрания  депутатов и  муниципальных служащих
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь статьями 86, 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25 «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьей 10 Закона Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области», Уставом Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания депутатов и муниципальных служащих 

Каслинского муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 14.01.2010 №545 (в редакции от 20.02.2014 №380 с изменениями от 04.08.2015 №513, от 
24.12.2015 №32, от 28.02.2017  №130, от 06.06.2017 №162 следующие изменения: 

Приложения №1, №2 и №3 к Порядку оплаты труда главы, председателя Собрания депутатов и муниципаль-
ных служащих Каслинского муниципального района изложить в новой редакции (прилагаются).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Собрания 

депутатов Каслинского муниципального района:
- от 04.08.2015 №513 «О внесении изменений в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания депу-

татов и муниципальных служащих Каслинского муниципального района»;
- от 24.12.2015 №32 «О внесении изменений в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания депу-

татов и муниципальных служащих Каслинского муниципального района»; 
- от 28.02.2017 №130 «О внесении изменений в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания депу-

татов и муниципальных служащих Каслинского муниципального района»; 
- от 06.06.2017 № 162 «О внесении изменений в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания депу-

татов и муниципальных служащих Каслинского муниципального района». 
5. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального 

района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

Приложение
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №211 

« Приложение №1
к Порядку оплаты труда главы, председателя 

Собрания депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района

РАЗМЕРЫ ежемесячного денежного вознаграждения  главы и председателя
Собрания депутатов
Наименование должности Размер ежемесячного денеж-

ного вознаграждения 
(рублей)

Размер оклада, исходя из которого 
рассчитано ежемесячное денежное 
вознаграждение (рублей)

Глава 
Каслинского муниципального района 81555 16100

Председатель 
Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района

65035 13960

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

Приложение №2
к Порядку оплаты труда главы, председателя 

Собрания депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района

РАЗМЕРЫ должностных окладов муниципальных служащих
Каслинского муниципального района
Наименование должности Размер должностного оклада 

(руб.)
Председатель Контрольно-счетной палаты 12880

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 6550-7910
Первый заместитель главы Каслинского муниципального района 13950
Заместитель главы Каслинского муниципального района 12880
Управляющий делами 10300
Начальник управления (председатель комитета) с правом юридического 
лица

6550-10300

Заместитель начальника управления (председателя комитета) с правом 
юридического лица

6250-8025

Начальник управления без права юридического лица 6250-8025
Заместитель начальника управления, начальник отдела (председатель 
комитета) без права юридического лица 

6090-7520

Начальник отдела в составе управления (комитета) с правом юридиче-
ского лица

6090-7520

Заместитель начальника отдела 5930-7130

Наименование должности Размер должностного оклада 
(руб.)

Аудитор Контрольно-счетной палаты 6350-6530
Инспектор Контрольно-счетной палаты 5195-5345
Главный специалист 4970-6105

Ведущий специалист 4010-5080
Специалист I категории 3920
Специалист II категории 3270

Специалист 2970

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.
     

Приложение №3
к Порядку оплаты труда главы, председателя 

Собрания депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района

РАЗМЕРЫ ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих
Каслинского муниципального района
Классный чин муниципального служащего Группа должностей муници-

пальной службы
Размер ежемесячной над-
бавки за классный чин

Действительный муниципальный советник Высшая 1 класс – 4125
2 класс – 3800
3 класс – 3490

Муниципальный советник Главная 1 класс – 3180
2 класс – 2850
3 класс – 2540

Советник муниципального образования Ведущая 1 класс – 2330
2 класс – 1905

Советник муниципальной службы Старшая 1 класс – 1590
2 класс – 1270

Референт муниципальной службы Младшая 1060

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 года №212      

Об утверждении Положения о б оплате труда работников, занимающих
должности,  не отнесенные к должностям муниципальной службы,
в органах местного самоуправления Каслинского
муниципального района 

В целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы Каслинского муниципального района, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района; 

2) Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Поло-
жение и Размеры должностных окладов, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с  01.01.2018 года. 
4. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившими силу следующие решения Собрания депута-

тов Каслинского муниципального района:
- от 14.01.2010 №546 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, в органах местного самоуправления Каслинского муниципального района»;
- от 04.08.2015 №514 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Каслинского муниципального 

района от 14.01.2010 №546 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, в органах местного самоуправления Каслинского муниципального района»;

- 28.02.2017 №129 «О внесении изменений и дополнений в Размеры должностных окладов работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Каслинского муниципального района»;

- 06.06.2017 №163 «О внесении дополнений в Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района»;

5. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Каслинского муници-

пального района Лобашову Л.А. 
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №212

ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района

1. Настоящее Положение разработано в целях упо-
рядочения оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного само-
управления Каслинского муниципального района 
(далее по тексту - служащие) и определяет порядок 
и условия оплаты труда служащих.

2. Оплата труда служащих состоит из должност-
ного оклада и ежемесячных и иных выплат (компен-
сационного и стимулирующего характера).

На оплату труда служащих начисляется районный 
коэффициент - 1,15.

3. Размеры должностных окладов служащих уста-
навливаются локальными нормативными актами 
непосредственного работодателя с учетом уровня 
образования, стажа работы по специальности, про-
фессиональных навыков и знаний, необходимых для 
исполнения возложенных обязанностей.

4. Служащим производятся следующие выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за сложность, интенсивность и высокие достижения 
в труде – в размере до 150 % должностного оклада.

Ежемесячная надбавка за сложность, интенсив-
ность и высокие достижения в труде устанавлива-
ется локальными нормативными актами непосред-
ственного работодателя.

Основными критериями для установления над-
бавки за сложность, интенсивность и высокие дости-
жения в труде являются: уровень решения сложных 
профессиональных задач, особые условия работы, 
персональная ответственность, результаты испол-
нения возложенных функций;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет в следующих размерах:

Стаж работы (лет) Проценты
от 3 до 8 10
от 8 до 13 15
от 13 до 18 20
от 18 до 23 25
от 23 30

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавли-
вается локальными нормативными актами непо-
средственного работодателя.

Исчисление стажа работы для установления еже-
месячной надбавки за выслугу лет производится в 
порядке, утверждаемом решением Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района;

3) ежемесячное денежное поощрение – в размере 
до 100% должностного оклада.

Основными критериями для начисления работо-
дателем ежемесячного денежного поощрения явля-
ется эффективное решение возложенных професси-

ональных задач;
4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну.
Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, устанав-
ливается локальными актами непосредственного 
работодателя.

Размер и порядок установления ежемесячных 
надбавок за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, определяются в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21 июля 1993 года №5485-1 «О государственной 
тайне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2006 года №573 «О предо-
ставлении социальных гарантий гражданам, допу-
щенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений 
по защите государственной тайны».

Работникам режимно-структурного подразделе-
ния (РСП) администрации Каслинского муниципаль-
ного района дополнительно к ежемесячной надбавке 
за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, выплачивается процентная над-
бавка к должностному окладу за стаж работы в РСП 
в соответствии с Правилами выплаты процентных 
надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 
граждан, допущенных к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудников структурных под-
разделений по защите государственной тайны;

5) материальная помощь - в размере до двух долж-
ностных окладов в год (календарный) по заявлению 
служащего;

6) единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска в раз-
мере двух должностных окладов;

7) премии по результатам работы (ежемесячная, 
ежеквартальная, годовая);

8) иные доплаты, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области и 
Каслинского муниципального района.

5. Условия выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за сложность, интенсивность 
и высокие достижения в труде, ежемесячного денеж-
ного поощрения, ежемесячной надбавки за работу 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну, материальной помощи, премии по результа-
там работы, иных  доплат, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области, Каслинского муниципаль-
ного района, устанавливаются непосредственным 
работодателем.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 г. №212

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Каслинского муниципального района
Наименование должности Должностной оклад 

(рублей)

Архивариус 2470 – 2840
Архивист 3585 – 4200
Бухгалтер (различных категорий) 4380 – 5310
Внутренний аудитор 4820 - 5310
Главный экономист 6670 - 7290
Делопроизводитель 2460 - 3240
Начальник отдела (главный бухгалтер) 7415 – 8030
Документовед 4200 – 4820
Заведующий хозяйством 2840 – 3585
Заместитель начальника отдела (главного бухгалтера) 6670 – 7290
Заместитель председателя комитета без права юридического лица 6670 – 7290
Консультант 7415 - 8030
Ответственный секретарь административной комиссии 2840 – 3585
Секретарь руководителя 2720 – 3210
Специалист различных специальностей и наименований 4570 – 6200
Старший бухгалтер 5310 – 5805

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«22» декабря 2017 г.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «21» декабря  2017 года №218                                                                

О внесении изменений в схему территориального планирования
(корректировка) Каслинского муниципального района 

Рассмотрев представленные главой Каслинского муниципального района документы, руководствуясь 
ст.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ
1. Утвердить прилагаемые изменения в схему территориального планирования (корректировка) Каслин-

ского муниципального района.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания, опубликования в газете «Крас-

ное знамя», размещения на портале ФГИС ТП и официальном сайте администрации Каслинского муници-
пального района изменения, 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 «21» декабря 2017 г. №218 

Изменения в схему территориального планирования (корректировка)
Каслинского муниципального района

Внести в схему территориального планирования (корректировка) Каслинского муниципального района, утвержденную 
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 15.11.2016 №84 следующие изменения:

«1. В части отображения изменения баланса территории района и уменьшения территории земель сельскохозяйственного 
назначения и увеличения земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения за счет земельного участка с кадастровым номером 74:09:0910006:165, общей площадью 500176 кв.м., расположенного 
по адресу: Челябинская область, Каслинский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир: п. Красный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на восток, нахо-
дящийся на праве собственности у Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (приложение №1);

«2. В части отображения изменения баланса территории района и уменьшения территории земель сельскохозяйственного 
назначения и увеличения земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения за 
счет земельного участка с кадастровым номером 74:09:0910006:166, общей площадью 500855 кв.м., расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ори-
ентир: п. Красный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на восток, находящийся на 
праве собственности у Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (приложение №2)»;

«3. В части отображения изменения баланса территории района и уменьшения территории земель сельскохозяйственного 
назначения и увеличения земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения за 
счет земельного участка с кадастровым номером 74:09:0910006:167, общей площадью 350865 кв.м., расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ори-
ентир: п. Красный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на восток, находящийся на 
праве собственности у Общества с ограниченной ответственностью «Стигва» (приложение №3)»;

«4. В части отображения изменения баланса территории района и уменьшения территории земель сельскохозяйственного 
назначения и увеличения земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения за 
счет земельного участка с кадастровым номером 74:09:0910006:168, общей площадью 353530 кв.м., расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ори-
ентир: п. Красный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на восток, находящийся на 
праве собственности у Общества с ограниченной ответственностью «Стигва» (приложение №4)»;

«5. В части отображения изменения баланса территории района и уменьшения территории земель сельскохозяйственного 
назначения и увеличения земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения за 
счет земельного участка с кадастровым номером 74:09:0910006:169, общей площадью 486259 кв.м., расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ори-
ентир: п. Красный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на восток, находящийся на 
праве собственности у Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (приложение №5)».

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к изменениям в схему территориального

планирования (корректировка)
 Каслинского муниципального района,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «21» декабря 2017 г. №218
 

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента» 
(ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Каслинского муниципального района Челябинской области
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0910006:165)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» 
(ООО «Гарант»)

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»        А.С. Вострецов 
Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»            А.А. Нюняева 

Заказчик:  директор ООО «Гарант»        А.М. Логвинов

г. Снежинск
2017 г.

Состав проекта
Пояснительная записка: 
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функциональ-

ного зонирования освоения территории схемы территори-
ального планирования (корректировка) Каслинского муни-
ципального района Масштаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему функцио-
нального зонирования освоения территории схемы терри-
ториального планирования (корректировка) Каслинского 
муниципального района Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального планиро-

вания (корректировка) Каслинского муниципального района 
Челябинской области, утверждённую решением собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 15.11.2016 
№ 84 выполнено по заказу Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Гарант» (ООО «Гарант»)  на основании договора 
№ 17/02 от 20.03.2017 г.

Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального пла-

нирования (корректировка) Каслинского муниципального 

района Челябинской области, утверждённую решением 
собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от 15.11.2016 № 84 в виде отнесения к землям промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0910006:165, общей площадью 500176 
кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир: п. Крас-
ный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от ори-
ентира по направлению на восток, находящийся на праве 
собственности у Общества с ограниченной ответственно-
стью «Гарант» (ООО «Гарант»)  ;

- изменения баланса территории района в части уменьше-
ния земель сельскохозяйственного назначения и увеличения 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функционального назначения 
приведены ниже:

Показатели Единица изме-
рения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том числе земли: га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0
- населенных пунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0

Показатели Единица изме-
рения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6496,31/2,4
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13776,19/4,9
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

Оценка возможного влияния планируемых для разме-
щения объектов местного значения на комплексное разви-
тие территории:

Схема территориального планирования Каслинского 
муниципального района  Челябинской области предус-
матривает создание новых промышленно-коммерческих 
зон с целью достижения определенных показателей роста. 
Промышленные зоны в первую очередь проектируются на 
обеспечение растущих потребностей районов и областных 
центров. Одной из основных точек роста является террито-
рия Тюбукского сельского поселения. Тюбукское сельское 
поселение (в составе Каслинского муниципального района) 
обладает таким уникальным козырем, как выгодное геогра-
фическое положение. По территории поселения проходит 
федеральная трасса Челябинск-Екатеринбург. Этот факт 
делает эти земли особенно интересными для инвесторов. 
Инвестиции, вкладываемые в строительство производствен-
ных объектов данных зон, окажут благоприятное влияние 
и на развитие региона в целом. Уже сейчас на территории 
поселения открыты АЗС, активно развивается придорожное 
сервисное обслуживание.

Будущая зона для производственной деятельности имеет 
удобный подъезд к объекту и возможность подключения 
к инженерным сетям. На территории земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0910006:165, общей площа-
дью 500176 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир: п. 
Красный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от 

ориентира по направлению на восток предусмотрены следу-
ющие коммуникации: электричество, подводка газа, тепло-
вые сети, водопровод, канализация. 

На территории земельного участка после отнесения его 
к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения плани-
руется возведение объектов капитального строительства в 
соответствии с требованиями технических регламентов, обе-
спечения безопасности (гражданской обороны, предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций и т.п.), охраны окружающей 
среды, охраны объектов культурного наследия и особо охра-
няемых природных территорий с учетом цели использования, 
что обеспечит организацию новых рабочих мест, улучшение 
условий жизни населения, увеличение налогообложения (с 
дальнейшим поступлением денежных средств в бюджеты раз-
личных уровней) и привлечение капитала. Создается благо-
приятная среда жизнедеятельности: создание условий для 
экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлет-
ворения социальных потребностей.

Размещение планируемых объектов окажет положитель-
ное влияние на комплексное развитие территории. Обеспе-
чит устойчивое ее развитие, сбалансированный учет экологи-
ческих, экономических, социальных и иных факторов, охрану 
и рациональное использование природных ресурсов, ограни-
чит негативное воздействие на окружающую среду. Увеличе-
ние промышленных зон повысит эффективность использо-
вания несостоятельных сельскохозяйственных территорий.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Масштаб 1: 50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЯ К ПРОЕКТНОМУ 
ПЛАНУ. СХЕМЕ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КАСЛИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)



Приложение №2
к изменениям в схему территориального

планирования (корректировка)
 Каслинского муниципального района,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «21» декабря 2017 г. №218

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента» 
(ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Каслинского муниципального района Челябинской области
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0910006:166)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» 
(ООО «Гарант»)

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»    А.С. Вострецов 
Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»      А.А. Нюняева 
Заказчик:  Директор ООО «Гарант»                       А.М. Логвинов

г. Снежинск
2017 г.

32 стр. 29 декабря  2017 года  №100 (11525)

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функционального назначения 
приведены ниже:

Показатели Единица из-
мерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том числе земли: га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0
- населенных пунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0
- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6411,13/2,3
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13861,37/5,0
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

Состав проекта
Пояснительная записка: 
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функциональ-

ного зонирования освоения территории схемы территори-
ального планирования (корректировка) Каслинского муни-
ципального района Масштаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему функцио-
нального зонирования освоения территории схемы терри-
ториального планирования (корректировка) Каслинского 
муниципального района Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального планиро-

вания (корректировка) Каслинского муниципального района 
Челябинской области, утверждённую решением собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 15.11.2016 
№ 84 выполнено по заказу Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Гарант» (ООО «Гарант»)  на основании договора 
№ 17/02 от 20.03.2017 г.

Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального пла-

нирования (корректировка) Каслинского муниципального 

района Челябинской области, утверждённую решением 
собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от 15.11.2016 № 84 в виде отнесения к землям промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0910006:166, общей площадью 500855 
кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир: п. Крас-
ный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от ори-
ентира по направлению на восток, находящийся на праве 
собственности у Общества с ограниченной ответственно-
стью «Гарант» (ООО «Гарант»)  );

- изменения баланса территории района в части умень-
шения земель сельскохозяйственного назначения и увели-
чения земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назна-
чения

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функционального назначения 
приведены ниже:

Показатели Единица из-
мерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том числе земли: га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0
- населенных пунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0
- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6446,22/2,3
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13826,28/5,0
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

Оценка возможного влияния планируемых для разме-
щения объектов местного значения на комплексное разви-
тие территории:

Схема территориального планирования Каслинского 
муниципального района  Челябинской области предус-
матривает создание новых промышленно-коммерческих 
зон с целью достижения определенных показателей роста. 
Промышленные зоны в первую очередь проектируются на 
обеспечение растущих потребностей районов и областных 
центров. Одной из основных точек роста является террито-
рия Тюбукского сельского поселения. Тюбукское сельское 
поселение (в составе Каслинского муниципального района) 
обладает таким уникальным козырем, как выгодное геогра-
фическое положение. По территории поселения проходит 
федеральная трасса Челябинск-Екатеринбург. Этот факт 
делает эти земли особенно интересными для инвесторов. 
Инвестиции, вкладываемые в строительство производствен-
ных объектов данных зон, окажут благоприятное влияние 
и на развитие региона в целом. Уже сейчас на территории 
поселения открыты АЗС, активно развивается придорожное 
сервисное обслуживание.

Будущая зона для производственной деятельности 
имеет удобный подъезд к объекту и возможность под-
ключения к инженерным сетям. На территории земель-
ного участка с кадастровым номером 74:09:0910006:166, 
общей площадью 500855 кв.м., расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир: п. Красный Партизан, участок нахо-
дится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению 

на восток предусмотрены следующие коммуникации: 
электричество, подводка газа, тепловые сети, водопро-
вод, канализация. 

На территории земельного участка после отнесения его 
к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения плани-
руется возведение объектов капитального строительства 
в соответствии с требованиями технических регламен-
тов, обеспечения безопасности (гражданской обороны, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций и т.п.), охраны 
окружающей среды, охраны объектов культурного насле-
дия и особо охраняемых природных территорий с учетом 
цели использования, что обеспечит организацию новых 
рабочих мест, улучшение условий жизни населения, уве-
личение налогообложения (с дальнейшим поступлением 
денежных средств в бюджеты различных уровней) и при-
влечение капитала. Создается благоприятная среда жиз-
недеятельности: создание условий для экономической 
(трудовой) деятельности, удобство удовлетворения соци-
альных потребностей.

Размещение планируемых объектов окажет положитель-
ное влияние на комплексное развитие территории. Обеспе-
чит устойчивое ее развитие, сбалансированный учет экологи-
ческих, экономических, социальных и иных факторов, охрану 
и рациональное использование природных ресурсов, ограни-
чит негативное воздействие на окружающую среду. Увеличе-
ние промышленных зон повысит эффективность использо-
вания несостоятельных сельскохозяйственных территорий.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Масштаб 1: 50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЯ К ПРОЕКТНОМУ 
ПЛАНУ. СХЕМЕ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КАСЛИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Приложение №3
к изменениям в схему территориального

планирования (корректировка)
 Каслинского муниципального района,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «21» декабря 2017 г. №218

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента» 
(ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Каслинского муниципального района Челябинской области
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0910006:167)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стигва» 
(ООО «Стигва»)

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»     А.С. Вострецов 
Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»    А.А. Нюняева 

Заказчик:  Директор ООО «Стигва»      А.В. Морозов

г. Снежинск
2017 г.

Состав проекта
Пояснительная записка: 
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функциональ-

ного зонирования освоения территории схемы территори-
ального планирования (корректировка) Каслинского муни-
ципального района Масштаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему функцио-
нального зонирования освоения территории схемы терри-
ториального планирования (корректировка) Каслинского 
муниципального района Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального планиро-

вания (корректировка) Каслинского муниципального района 
Челябинской области, утверждённую решением собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 15.11.2016 
№ 84 выполнено по заказу Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Стигва» (ООО «Стигва»)  на основании договора 
№ 17/02 от 20.03.2017 г.

Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального пла-

нирования (корректировка) Каслинского муниципального 
района Челябинской области, утверждённую решением 

собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от 15.11.2016 № 84 в виде отнесения к землям промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0910006:167, общей площадью 350865 
кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир: п. Крас-
ный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от ори-
ентира по направлению на восток, находящийся на праве 
собственности у Общества с ограниченной ответственно-
стью «Стигва» (ООО «Стигва»)  (74-74/009-74/009/301/2016-
4784/1 от 28.12.2016 г.);

- изменения баланса территории района в части умень-
шения земель сельскохозяйственного назначения и увели-
чения земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назна-
чения

Оценка возможного влияния планируемых для разме-
щения объектов местного значения на комплексное разви-
тие территории:

Схема территориального планирования Каслинского 
муниципального района  Челябинской области предусма-
тривает создание новых промышленно-коммерческих зон с 
целью достижения определенных показателей роста. Про-
мышленные зоны в первую очередь проектируются на обеспе-
чение растущих потребностей районов и областных центров. 
Одной из основных точек роста является территория Тюбук-
ского сельского поселения. Тюбукское сельское поселение 
(в составе Каслинского муниципального района) обладает 
таким уникальным козырем, как выгодное географическое 
положение. По территории поселения проходит федеральная 
трасса Челябинск-Екатеринбург. Этот факт делает эти земли 
особенно интересными для инвесторов. Инвестиции, вклады-
ваемые в строительство производственных объектов данных 
зон, окажут благоприятное влияние и на развитие региона в 
целом. Уже сейчас на территории поселения открыты АЗС, 
активно развивается придорожное сервисное обслуживание.

Будущая зона для производственной деятельности имеет 
удобный подъезд к объекту и возможность подключения 
к инженерным сетям. На территории земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0910006:167, общей площа-
дью 350865 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир: п. 
Красный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от 

ориентира по направлению на восток предусмотрены следу-
ющие коммуникации: электричество, подводка газа, тепло-
вые сети, водопровод, канализация. 

На территории земельного участка после отнесения его 
к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения плани-
руется возведение объектов капитального строительства в 
соответствии с требованиями технических регламентов, обе-
спечения безопасности (гражданской обороны, предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций и т.п.), охраны окружающей 
среды, охраны объектов культурного наследия и особо охра-
няемых природных территорий с учетом цели использования, 
что обеспечит организацию новых рабочих мест, улучшение 
условий жизни населения, увеличение налогообложения (с 
дальнейшим поступлением денежных средств в бюджеты раз-
личных уровней) и привлечение капитала. Создается благо-
приятная среда жизнедеятельности: создание условий для 
экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлет-
ворения социальных потребностей.

Размещение планируемых объектов окажет положитель-
ное влияние на комплексное развитие территории. Обеспе-
чит устойчивое ее развитие, сбалансированный учет экологи-
ческих, экономических, социальных и иных факторов, охрану 
и рациональное использование природных ресурсов, ограни-
чит негативное воздействие на окружающую среду. Увеличе-
ние промышленных зон повысит эффективность использо-
вания несостоятельных сельскохозяйственных территорий.
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Приложение №4
к изменениям в схему территориального

планирования (корректировка)
 Каслинского муниципального района,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «21» декабря 2017 г. №218

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента» 
(ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Каслинского муниципального района Челябинской области
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0910006:168)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стигва» 
(ООО «Стигва»)

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»     А.С. Вострецов 
Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»    А.А. Нюняева 
Заказчик:  Директор ООО «Стигва»       А.В. Морозов

г. Снежинск
2017 г.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Масштаб 1: 50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЯ К ПРОЕКТНОМУ 
ПЛАНУ. СХЕМЕ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВА-
НИЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИ-
ТОРИИ КАСЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА (ЗЕМЛИ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ)

Состав проекта
Пояснительная записка: 
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функ-

ционального зонирования освоения территории 
схемы территориального планирования (корректи-
ровка) Каслинского муниципального района Мас-
штаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему 
функционального зонирования освоения террито-
рии схемы территориального планирования (кор-
ректировка) Каслинского муниципального района 
Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального 

планирования (корректировка) Каслинского муни-
ципального района Челябинской области, утверж-
дённую решением собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 15.11.2016 № 84 выполнено 
по заказу Общество с ограниченной ответственно-
стью «Стигва» (ООО «Стигва»)  на основании дого-
вора № 17/02 от 20.03.2017 г.

Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального 

планирования (корректировка) Каслинского муни-
ципального района Челябинской области, утверж-

дённую решением собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 15.11.2016 № 84 в виде 
отнесения к землям промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0910006:168, общей 
площадью 353530 кв.м., расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир: п. Красный Партизан, 
участок находится примерно в 6,5 км от ориентира 
по направлению на восток, находящийся на праве 
собственности у Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Стигва» (ООО «Стигва»)  (74-74/009-
74/009/301/2016-4781/1 от 28.12.2016 г.);

- изменения баланса территории района в 
части уменьшения земель сельскохозяйствен-
ного назначения и увеличения земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения.

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функциональ-
ного назначения приведены ниже:

Показатели Е д и н и ц а 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том числе 
земли:

га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0

- населенных пунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0
- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6375,78/2,3
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13896,72/5,0
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5

- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

Оценка возможного влияния планируемых для 
размещения объектов местного значения на ком-
плексное развитие территории:

Схема территориального планирования Каслин-
ского муниципального района  Челябинской обла-
сти предусматривает создание новых промышленно-
коммерческих зон с целью достижения определенных 
показателей роста. Промышленные зоны в первую 
очередь проектируются на обеспечение растущих 
потребностей районов и областных центров. Одной 
из основных точек роста является территория Тюбук-
ского сельского поселения. Тюбукское сельское 
поселение (в составе Каслинского муниципального 
района) обладает таким уникальным козырем, как 
выгодное географическое положение. По террито-
рии поселения проходит федеральная трасса Челя-
бинск-Екатеринбург. Этот факт делает эти земли осо-
бенно интересными для инвесторов. Инвестиции, 
вкладываемые в строительство производственных 
объектов данных зон, окажут благоприятное влияние 
и на развитие региона в целом. Уже сейчас на терри-
тории поселения открыты АЗС, активно развивается 
придорожное сервисное обслуживание.

Будущая зона для производственной деятель-
ности имеет удобный подъезд к объекту и возмож-
ность подключения к инженерным сетям. На терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0910006:168, общей площадью 353530 кв.м., 
расположенного по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир: п. Красный Партизан, участок находится 
примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на 

восток предусмотрены следующие коммуникации: 
электричество, подводка газа, тепловые сети, водо-
провод, канализация. 

На территории земельного участка после отнесения 
его к землям промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения планируется возведение 
объектов капитального строительства в соответствии 
с требованиями технических регламентов, обеспече-
ния безопасности (гражданской обороны, предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций и т.п.), охраны окружа-
ющей среды, охраны объектов культурного наследия 
и особо охраняемых природных территорий с учетом 
цели использования, что обеспечит организацию 
новых рабочих мест, улучшение условий жизни насе-
ления, увеличение налогообложения (с дальнейшим 
поступлением денежных средств в бюджеты различных 
уровней) и привлечение капитала. Создается благо-
приятная среда жизнедеятельности: создание условий 
для экономической (трудовой) деятельности, удобство 
удовлетворения социальных потребностей.

Размещение планируемых объектов окажет поло-
жительное влияние на комплексное развитие терри-
тории. Обеспечит устойчивое ее развитие, сбалан-
сированный учет экологических, экономических, 
социальных и иных факторов, охрану и рациональ-
ное использование природных ресурсов, ограничит 
негативное воздействие на окружающую среду. Уве-
личение промышленных зон повысит эффективность 
использования несостоятельных сельскохозяйствен-
ных территорий. 

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Масштаб 1: 50000
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ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Масштаб 1: 50000

Приложение №5
к изменениям в схему территориального

планирования (корректировка)
 Каслинского муниципального района,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «21» декабря 2017 г. №218

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента» 
(ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Каслинского муниципального района Челябинской области
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0910006:169)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» 
(ООО «Гарант»)

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»        А.С. Вострецов 
Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»     А.А. Нюняева 
Заказчик:  Директор ООО «Стигва»                А.М. Логвинов

г. Снежинск
2017 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К ПРОЕКТНОМУ ПЛАНУ. СХЕМЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРО-
ВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ)

Состав проекта
Пояснительная записка: 
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функциональ-

ного зонирования освоения территории схемы территори-
ального планирования (корректировка) Каслинского муни-
ципального района Масштаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему функцио-
нального зонирования освоения территории схемы терри-
ториального планирования (корректировка) Каслинского 
муниципального района Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального планиро-

вания (корректировка) Каслинского муниципального района 
Челябинской области, утверждённую решением собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 15.11.2016 
№ 84 выполнено по заказу Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Гарант» (ООО «Гарант»)  на основании договора 
№ 17/02 от 20.03.2017 г.

Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального пла-

нирования (корректировка) Каслинского муниципального 
района Челябинской области, утверждённую решением 
собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
15.11.2016 № 84 в виде отнесения к землям промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0910006:169, общей площадью 486259 кв.м., располо-
женного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир: п. Красный Партизан, участок 
находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению 
на восток, находящийся на праве собственности у Общества 
с ограниченной ответственностью «Гарант» (ООО «Гарант») ;

- изменения баланса территории района в части уменьше-
ния земель сельскохозяйственного назначения и увеличения 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функционального назначения 
приведены ниже:

Показатели Единица изме-
рения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том числе земли: га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0
- населенных пунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0
- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6327,15/2,3
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13945,35/5,0
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

Оценка возможного влияния планируемых для разме-
щения объектов местного значения на комплексное разви-
тие территории:

Схема территориального планирования Каслинского 
муниципального района  Челябинской области предус-
матривает создание новых промышленно-коммерческих 
зон с целью достижения определенных показателей роста. 
Промышленные зоны в первую очередь проектируются на 
обеспечение растущих потребностей районов и областных 
центров. Одной из основных точек роста является террито-
рия Тюбукского сельского поселения. Тюбукское сельское 
поселение (в составе Каслинского муниципального района) 
обладает таким уникальным козырем, как выгодное геогра-
фическое положение. По территории поселения проходит 
федеральная трасса Челябинск-Екатеринбург. Этот факт 
делает эти земли особенно интересными для инвесторов. 
Инвестиции, вкладываемые в строительство производствен-
ных объектов данных зон, окажут благоприятное влияние 
и на развитие региона в целом. Уже сейчас на территории 
поселения открыты АЗС, активно развивается придорожное 
сервисное обслуживание.

Будущая зона для производственной деятельности имеет 
удобный подъезд к объекту и возможность подключения 
к инженерным сетям. На территории земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0910006:169, общей площа-
дью 486259 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир: п. 
Красный Партизан, участок находится примерно в 6,5 км от 

ориентира по направлению на восток предусмотрены следу-
ющие коммуникации: электричество, подводка газа, тепло-
вые сети, водопровод, канализация. 

На территории земельного участка после отнесения его 
к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения плани-
руется возведение объектов капитального строительства в 
соответствии с требованиями технических регламентов, обе-
спечения безопасности (гражданской обороны, предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций и т.п.), охраны окружающей 
среды, охраны объектов культурного наследия и особо охра-
няемых природных территорий с учетом цели использования, 
что обеспечит организацию новых рабочих мест, улучшение 
условий жизни населения, увеличение налогообложения (с 
дальнейшим поступлением денежных средств в бюджеты раз-
личных уровней) и привлечение капитала. Создается благо-
приятная среда жизнедеятельности: создание условий для 
экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлет-
ворения социальных потребностей.

Размещение планируемых объектов окажет положитель-
ное влияние на комплексное развитие территории. Обеспе-
чит устойчивое ее развитие, сбалансированный учет экологи-
ческих, экономических, социальных и иных факторов, охрану 
и рациональное использование природных ресурсов, ограни-
чит негативное воздействие на окружающую среду. Увеличе-
ние промышленных зон повысит эффективность использо-
вания несостоятельных сельскохозяйственных территорий.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Масштаб 1: 50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К 
ПРОЕКТНОМУ ПЛАНУ. СХЕМЕ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 12.12.2017 года №994

Об утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим с ненормированным
служебным днем 

В соответствии со ст. 119 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Челябинской обла-
сти от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24.10.2017 № 195 «О внесении изменений и 
дополнений в правовой документ о продолжительности отпуска муниципального служащего Каслинского 
муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска муниципальным служащим с ненормированным служебным днем в администрации Каслинского 
муниципального района и в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) насто-
ящее постановление:

1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) внести в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
3) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслин-

ского муниципального района www.kasli.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации Каслинского муниципального района Шевкунову А.В.
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Статья 1.  Основные характеристики бюджета 
Тюбукского сельского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

1.  Утвердить основные характеристики бюджета 
Тюбукского сельского поселения на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Тюбукского сельского поселения в сумме 16018,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 10023,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тюбукского 
сельского поселения в сумме 16018,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Тюбукского сельского поселения на 2019 год и на 
2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Тюбукского сельского поселения на 2019 год в сумме 
7355,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 1354,7 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 6845,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
836,4 тыс. рублей

2) общий объем расходов бюджета Тюбукского 
сельского поселения на 2019 год в сумме 7355,7 тыс. 
рублей, и на 2020 год в сумме 6845,4 тыс. рублей. 

Статья 2.  Использование остатков средств бюд-
жета Тюбукского сельского поселения на 1 января 
2018 года

Утвердить объем остатков средств бюджета 
Тюбукского сельского поселения на 1 января 2018 
года в сумме 100,0 тыс. рублей, направляемых на 
покрытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета Тюбукского сель-
ского поселения в 2018 году.

Статья 3.  Нормативы доходов бюджета Тюбук-
ского сельского поселения на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов. 

Установить, что в бюджет Тюбукского сельского 
поселения зачисляются доходы по нормативам 
согласно приложению 1. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюд-
жета Тюбукского сельского поселения и источников 
финансирования дефицита бюджета Тюбукского 
сельского поселения 

Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Тюбукского сельского поселения 
согласно приложению 2.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
Тюбукского сельского поселения согласно прило-
жению 3.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств бюджета Тюбукского сельского поселения на 
2018 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам 
поселения и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов, разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на 2018 год 
согласно приложению 4, на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 5;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Тюбукского сельского поселения на 2018  год 
согласно приложению 6, на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 7;

3) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018 год согласно приложению 8, на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 9.

Статья  6.  Особенности исполнения бюджета 
Тюбукского сельского поселения в 2018 году

1. В соответствии с Положением о бюджетном про-
цессе в Тюбукском сельском поселении установить 
следующие основания для внесения в 2018 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Тюбукского сельского поселения, связан-
ные с особенностями исполнения бюджета Тюбук-
ского сельского поселения и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств:

изменение бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, в том числе для отражения меж-
бюджетных трансфертов из  районного бюджета;

принятие решений об утверждении муниципаль-
ных программ, о внесении изменений в муниципаль-
ные программы;

поступление в доход бюджета Тюбукского сель-
ского поселения средств, полученных в адрес муни-
ципальных казенных учреждений в возмещение 
ущерба при возникновении страховых случаев.

при долевом финансировании расходов посе-
ления и при передаче в бюджет поселения финан-
совых ресурсов на выполнение целевых программ, 
предусмотренных к финансированию в 2018 году 
из бюджета Каслинского муниципального района; 

в случае обращения взыскания на средства бюд-
жета Тюбукского сельского поселения на основании 
исполнительных листов судебных органов;

в случае передачи полномочий по финансирова-
нию отдельных учреждений, мероприятий или иных 
видов расходов либо изменения перечня главных 
распорядителей и получателей средств бюджета 
Тюбукского сельского поселения;

на суммы межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Каслинского муниципального района;

на суммы средств, выделенных главным распо-
рядителям и получателям средств бюджета Тюбук-
ского сельского поселения за счет средств резерв-
ного фонда администрации Тюбукского сельского 
поселения;

перераспределение администрацией Тюбук-
ского сельского поселения бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных по разделам «Общегосудар-
ственные вопросы», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»,  «Националь-
ная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», «Культура и кинематография», «Физическая 
культура и спорт»,  «Социальная политика» между 
кодами классификации расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации; 

изменение типа муниципальных учреждений;
поступление в доход бюджета Тюбукского сель-

ского поселения средств, полученных в адрес муни-
ципальных казенных учреждений от добровольных 
пожертвований и платных услуг;

а также в  других случаях, предусмотренных ста-
тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что в 2018 году первоочередное 
доведение лимитов бюджетных обязательств, 
финансирование (в том числе формирование заявок 
на оплату расходов) осуществляются с учетом следу-
ющей приоритетности расходов: 

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг;
3) уплата муниципальными казенными учреж-

дениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.

3. В случае  поступления в 2018 году из районного 
бюджета межбюджетных субсидий, межбюджетных 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих  целевое назначение, и на основании  При-
казов Министерства финансов Челябинской обла-
сти  о внесении изменений в Порядок определения 
перечня и кодов целевых статей и видов расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счет межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, администрация 
Тюбукского сельского поселения  вправе вносить 
соответствующие дополнения и изменения  в коды 
целевых статей бюджетной классификации расхо-
дов бюджета.

4.  Установить, что не использованные по состо-
янию на 1 января 2018 года остатки межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из районного 
бюджета поселению в форме субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых двенадцати рабочих 
дней 2018 года.

5. Доведение лимитов бюджетных обязательств 
на 2018 год по иным направлениям, не указанным в 
настоящей части, осуществляется в соответствии с 
распоряжениями Администрации Тюбукского сель-
ского поселения.

Статья  7.  Верхний предел муниципального вну-
треннего долга. 

Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга на 2018 год в 
сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных 
заимствований, направляемых на финансирование 
дефицита местного бюджета, на 2018 год в сумме 0 
тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга на 2019 год в 
сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных 
заимствований, направляемых на финансирование 
дефицита местного бюджета, на 2019 год в сумме 0 
тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга на 2020 год в 
сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных 
заимствований, направляемых на финансирование 
дефицита местного бюджета, на 2020 год в сумме 0 
тыс. рублей.

Статья 8. Программы муниципальных гарантий, 
муниципальных внутренних заимствований

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
бюджета Тюбукского сельского поселения на 2018 
год согласно приложению 10 и программу муници-
пальных гарантий бюджета Тюбукского сельского 
поселения на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 11.

2. Утвердить Программу муниципальных внутрен-
них заимствований бюджета Тюбукского сельского 
поселения на 2018 год согласно приложению 12 и 
программу муниципальных внутренних заимство-
ваний бюджета Тюбукского сельского поселения 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 13.

Статья  9.  Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Тюбукского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов

Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Тюбукского сельского 
поселения на 2018 год согласно приложению 14 и 
источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Тюбукского сельского поселения на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 15.

Статья  10.  Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреж-
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «21» декабря 2017 года №221

Об учреждении средства массовой информации – периодического
печатного издания «Периодический сборник «Официальный вестник
Каслинского муниципального района» 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Закона Российской Федера-
ции от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом Каслинского муниципального района 
и в целях более широкого информирования населения Каслинского муниципального района  о деятельно-
сти органов местного самоуправления Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Учредить средство массовой информации - периодическое печатное издание «Периодический сбор-

ник «Официальный вестник Каслинского муниципального района»  для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей Каслинского муниципального района официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии Каслинского муниципального района, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации.

Полное фирменное наименование: «Периодический сборник «Официальный вестник Каслинского муни-
ципального района».

Официальное сокращенное наименование: «Периодический сборник «Официальный вестник КМР».
2. «Периодический сборник«Официальный вестник Каслинского муниципального района» как печатное 

издание органов местного самоуправления Каслинского муниципального района в соответствии со статьей 
12 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» освобожда-
ется от регистрации в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации.

3. Определить, что учредителями периодического печатного издания «Периодический сборник «Офици-
альный вестник Каслинского муниципального района» являются:

- Собрание депутатов Каслинского муниципального района;
- Администрация Каслинского муниципального района. 
4. Установить местонахождение редакции периодического печатного издания «Периодический сбор-

ник «Официальный вестник Каслинского муниципального района»: 456830, Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ленина, д.55, каб.47.

 5. Учредителям периодического печатного издания «Периодический сборник «Официальный вестник 
Каслинского муниципального района» заключить договор о соучредительстве, определяющий их взаим-
ные права, обязанности, ответственность, порядок, условия и юридические последствия изменения состава 
соучредителей, процедуру разрешения споров между ними.

 6. В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 №2124-1 «О средствах 
массовой информации» учредителям заключить договор с главным редактором периодического печатного 
издания «Периодический сборник «Официальный вестник Каслинского муниципального района».

7. Организация создания и осуществление деятельности редакции периодического печатного издания 
«Периодический сборник «Официальный вестник Каслинского муниципального района» является расход-
ным обязательством бюджета Каслинского муниципального района.

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя». 
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «21» декабря  2017 года №223  

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о Почетной 
грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Абдрахимову Данию Нурулловну – специалиста по социальной работеУправления социальной защиты 

населения администрации Каслинского муниципального района,
за многолетний добросовестный труд, профессионализм и активное участие в общественной жизни 

Тюбукского сельского поселения;
Ананину Валентину Ивановну – фельдшера Булзинского фельдшерско-акушерского пункта Каслин-

ского муниципального района,
за многолетний добросовестный труд, профессионализм и активное участие в общественной жизни Бул-

зинского сельского поселения;
Ежову Татьяну Егоровну – директора МОУ «Булзинская общеобразовательная школа» Каслинского 

муниципального района, за многолетний добросовестный труд иактивное участие в общественной жизни 
Булзинского сельского поселения;

Кучерову Алену Александровну – бухгалтера финансового отделения ФГКУ «8 ОФПС  по Челябинской 
области», за успехи и достижения в профессиональной деятельности, а также в связи с празднованием Дня 
спасателя Российской Федерации;

Малинкина Александра Сергеевича – старшего инструктора по вождению пожарной машины – води-
теля ФГКУ «8 ОФПС  по Челябинской области»,

за успехи и достижения в профессиональной деятельности, а также в связи с празднованием Дня спаса-
теля Российской Федерации;

Пастухова Александра Анатольевича – управляющего крестьянско-фермерским хозяйством Пастухова 
Д.А.Каслинского муниципального района,

за добросовестный труд и активное участие в общественной жизни Тюбукского сельского поселения;
СайдуллинаЗайдуллуГалиулловича - преподавателя ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитар-

ный техникум»,
за многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием образовательного учреждения;
Тырлову Любовь Николаевну – преподавателя истории и обществознания ГБПОУ «Каслинский про-

мышленно-гуманитарный техникум»,
за многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием образовательного учреждения;
Халилову Зиляру Маратовну – заведующую МДОУ детский сад «Золотой петушок» с.БулзиКаслинского 

муниципального района, за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни 
Булзинского сельского поселения;

Черемисина Артура Васильевича – руководителя вокального коллектива «Душа» Муниципального 
учреждения культуры «Тюбукская централизованная клубная система» Каслинского муниципального района,

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие художественного самодеятель-
ного творчества.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Ватолина И.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Приложение
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от  12.12. 2017 г. №994

Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
муниципальным служащим с ненормированным служебным днем в администрации 
Каслинского муниципального района и в учреждениях, финансируемых за счет
средств бюджета Каслинского муниципального района

1. Настоящий Порядок предоставления еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим с ненормированным 
служебным днем в администрации Каслинского 
муниципального района и в учреждениях, финанси-
руемых за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района (далее - Порядок) устанавли-
вает правила и условия предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска муници-
пальным служащим с ненормированным служеб-
ным днем (далее – дополнительный отпуск) в адми-
нистрации Каслинского муниципального района и 
в учреждениях, финансируемых за счет средств бюд-
жета Каслинского муниципального района.

2. Дополнительный отпуск предоставляется за 
работу в условиях ненормированного служебного 
дня отдельным муниципальным служащим адми-
нистрации Каслинского муниципального района и 
учреждений, финансируемых за счет средств бюд-
жета Каслинского муниципального района (далее 
–служащим с ненормированным служебным днем), 
если эти служащие при необходимости эпизодиче-
ски привлекаются по распоряжению работодателя к 
выполнению своих трудовых функций за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени.

3. Перечень должностей служащих с ненорми-
рованным служебным днем, имеющих право на 
дополнительный отпуск, устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка или иным 
нормативным актом учреждения.

В перечень должностей служащих с ненормиро-

ванным служебным днем включаются все служащие 
учреждения, труд которых в течение рабочего дня не 
поддается точному учету, либо служащие, которые 
распределяют рабочее время по своему усмотре-
нию, а также служащие, рабочее время которых по 
характеру работы делится на части неопределенной 
продолжительности.

4. Продолжительность дополнительного отпу-
ска, предоставляемого служащим с ненормиро-
ванным служебным днем составляет 3 (три) кален-
дарных дня.

5. Право на дополнительный отпуск возникает 
у служащего независимо от продолжительности 
работы в условиях ненормированного служебного 
дня.

6. Дополнительный отпуск, предоставляемый 
служащим с ненормированным рабочим днем, сум-
мируется с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском, а также другими ежегодными дополни-
тельными оплачиваемыми отпусками.

7. В случае переноса либо неиспользования 
дополнительного отпуска, а также увольнения 
право на указанный отпуск реализуется в порядке, 
установленном трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков.

8. Оплата дополнительных отпусков, предостав-
ляемых служащим с ненормированным рабочим 
днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от «21» декабря  2017 г. № 71

О Бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тюбукского сельского 
поселения, Положением о бюджетном процессе в Тюбукском сельском поселении Совет депутатов Тюбук-
ского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

2. Направить главе Тюбукского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное 
знамя» Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
денный в пункте 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов

 Тюбукского сельского поселения       

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
от “21” декабря  2017 г. №71

Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 

Тюбукского сельского поселения
   «О бюджете Тюбукского сельского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
от «21» декабря 2017 г. №71 

Нормативы доходов бюджета Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

(в процентах)

Наименование дохода Бюджет сельско-
го поселения

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений

100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности
Доходы от размещения време нно свободных средств бюджетов сельских поселений 100
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских по-
селений, казенными учреждениями сельских поселений

100

Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 100
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений 
за выполнение определенных функций

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации
Дотации бюджетам сельских поселений 100
Субсидии бюджетам сельских поселений 100
Субвенции бюджетам сельских поселений 100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100
В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
сельских поселений

100

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 100
В части прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100
В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата  организациями остатков субсидий прошлых 
лет

100

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение,прошлых лет из бюджетов сельских поселений

100

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения

21 декабря 2017 г.

Приложение 2  
к решению Совета депутатов 

Тюбукского сельского поселения
   «О бюджете Тюбукского сельского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от «21» декабря 2017 г. №71 

Перечень главных  администраторов доходов бюджета
Тюбукского сельского поселения
Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, код 
бюджетной классификации Российской Федерации

№ 
п/п

Главно-
го адми-
нистра-
тора до-
ходов

Д о х о д о в  б ю д ж е т а 
сельского поселения

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
1 007 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов сельских поселений)
034 Главное контрольное управление Челябинской области

1 034 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

2 034 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства(в 
части бюджетов сельских поселений)

075 Администрация Тюбукского сельского поселения
1 075 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской  Федерации на совершение 
нотариальных действий 

2 075 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности  сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, код 
бюджетной классификации Российской Федерации

№ 
п/п

Главно-
го адми-
нистра-
тора до-
ходов

Д о х о д о в  б ю д ж е т а 
сельского поселения

3 075 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских  по-
селений (за исключением земельных участков)

4 075 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных сельскими поселениями

5 075 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых)

6 075 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов  сельских поселений

7 075 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисля-
емая в бюджеты сельских поселений

8 075 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией  имущества  сельских поселений

9 075 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
10 075 1 14  01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских по-

селений
11 075 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

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

12 075 1 14  02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

13 075 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

14 075 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

15 075 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

16 075 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности,  когда выго-
доприобретателями  выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений

17 075 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
сельских поселений

18 075 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  
(в части бюджетов сельских поселений)

19 075 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

20 075 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

21 075 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений
22 075 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений
23 075 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских по-

селений
24 075 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов 

сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

25 075 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельским поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

26 075 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

27 075 2 02 15009 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы

28 075 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
29 075 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных це-

левых программ.
30 075 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
31 075 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
32 075 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
33 075 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
34 075 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

35 075 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты поселений

36 075 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в 
бюджеты  сельских поселений 

37 075 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений

38 075 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

39 075 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

40 075 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

41 075 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских  поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение 
, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

42 075 2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  сельских 
поселений

43 075 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты<2>

2 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты<2>

3 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты<2>

4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты<2>

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  <1>,  <2>
2 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>, <2>
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дениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам бюджета Тюбукского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ услуг 
(за исключением субсидий, указанных в пункте 7 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации) предоставляется в случаях, установленных 
решением о местном бюджете, если возможность 
их предоставления предусмотрена в структуре рас-
ходов местного бюджета или в иных муниципаль-
ных правовых актах, муниципальных программах и 
в порядке, установленных местной администрацией 
или актами уполномоченных ею органов местного 
самоуправления. 

Субсидии жилищным коммунальным организа-
циям, являющимися производителями товаров, 
работ, услуг предоставляются в объёме, предусмо-
тренном в структуре расходов бюджета Тюбукского 
сельского поселения, в порядке, установленном 
правовыми актами Тюбукского сельского поселения.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджету 
Каслинского муниципального района из бюджета 
Тюбукского сельского поселения

Утвердить общий объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету Каслинского 
муниципального района из бюджета Тюбукского 
сельского поселения на 2017 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 0 тыс. рублей.

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения
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Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, код 
бюджетной классификации Российской Федерации

№ 
п/п

Главно-
го адми-
нистра-
тора до-
ходов

Д о х о д о в  б ю д ж е т а 
сельского поселения

3 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц<1>
4 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1>

Примечание.
<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации».

<2> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.
В.А. СИТНИКОВ, глава 

Тюбукского сельского поселения
21 декабря 2017 г.

Приложение 3
к решению Совета депутатов Тюбукского сельскогопоселения

 «О бюджете Тюбукского сельскогопоселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от «21» декабря  2017 года №71
Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита  бюджета
Тюбукского сельского поселения
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода администратора

главного администратора 
источников финансирова-
ния дефицита

источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
поселения

075   Администрация Тюбукского сельского поселения
075 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами  сельских поселений в валюте Российской 
Федерации  

075 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

075 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

075 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских 
поселений

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения

21 декабря 2017 г.
Приложение  4

к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
«О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»
от  «21« декабря 2017 г. № 71 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

2018

ВСЕГО               16 018,5
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципально-
го района на 2017-2019 годы»

55 0 0 00000 000 00 00 1 620,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям Каслинского муниципального района на реали-
зацию МП «Дороги Каслинского муниципального района на 
2018-2020 годы»

55 0 79 57000 000 00 00 1 620,3

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

55 0 79 57000 100 01 02 70,3

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

55 0 79 57000 200 04 09 1 550,0

МП «Развитие культуры Каслинского муниципального района на 
2018-2020 годы»

61 0 00 00000 000 00 00 2 149,9

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

61 6 79 L4670 200 08 01 295,6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муници-пальных домов культуры(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

61 6 79 R4670 200 08 01 1 413,8

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

61 6 79 51300 200 08 01 440,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

80 0 05 00000 000 08 01 4 254,2

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кине-
матографии

80 0 05 40000 000 08 01 4 254,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80 0 05 44900 000 08 01 4 254,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

80 0 05 44900 100 08 01 3 215,7

Зкупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

80 0 05 44900 200 08 01 1 013,5

Иные межбюджетные ассигнования 80 0 05 44900 800 08 01 25,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в поселениях Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

81 0 05 00000 000 11 02 830,8

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 81 0 05 00000 000 11 02 830,8
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров спор-
тивной подготовки (сборных команд)

81 0 05 00000 000 11 02 830,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 81 0 05 48200 000 11 02 830,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

81 0 05 48200 100 11 02 645,8

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

81 0 05 48200 200 11 02 185,0

Муниципальная программа»Благоустройство населенных пунктов 
поселений Каслинского муниципального района на 2017-2019 
годы»

82 0 05 00000 000 00 00 2 900,7

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

82 0 05 60100 200 05 03 2 739,3

Прочие мероприятия по благоустройству поселений(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд )

82 0 05 60500 200 05 03 161,4

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание 
кладбищ в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 
годы»

85 0 79 51300 000 00 00 148,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским по-
селениям Каслинского муниципального района на  реализацию 
МП «Благоустройство и содержание кладбищ в Каслинском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы»

85 0 79 51300 000 01 02 15,6

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

85 0 79 51300 100 01 02 15,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским поселе-
ниям Каслинского муниципального района на  реализацию МП «Бла-
гоустройство и содержание кладбищ в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»

85 0 79 51300 000 05 03 132,8

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

85 0 79 51300 200 05 03 132,8

МП в области обращения с твердыми коммунальными отходами в 
Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы

86 0 79 51300 000 00 00 274,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским по-
селениям Каслинского муниципального района на реализацию 
МП в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы

86 0 79 51300 000 01 02 31,2

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

86 0 79 51300 100 01 02 31,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским по-
селениям Каслинского муниципального района на реализацию 
МП в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы

86 0 79 51300 000 05 03 242,8

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

86 0 79 51300 200 05 03 242,8

Муниципальная программа «Развитие социальной защиты на-
селения в Каслинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

87 0 00 00000 000 00 00 30,0

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

87 0 79 75600 300 10 03 30,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 3 810,2
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

99 0 02 00000 000 00 00 208,4

Расходы за счёт субвенций на создание административных 
комиссий и определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 0 02 29700 200 01 13 0,7

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 0 02 51180 000 02 03 207,7

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

99 0 02 51180 100 02 03 190,7

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

99 0 02 51180 200 02 03 17,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 0000 000 00 00 3257,8
Глава муниципального образования(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 03 20300 100 01 02 542,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 04 1 268,3

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

99 0 03 20400 200 01 04 1 048,5

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

99 0 03 20400 800 01 04 39,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 21100 100 01 03 360

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 00 00 108,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характкра )Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 21800 200 03 09 108,9

Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

99 0 08 00000 000 00 00 71,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 0 08 49100 300 10 03 71,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским по-
селениям Каслинского муниципального района на организацию 
в границах сельских поселений электро-, тепло-,газо-и водоснаб-
жения населения, водоотведение, снабжения населения топливом 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 53 16500 100 01 02 140,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям Каслинского муниципального района на меро-
приятия согласно Жилищного кодекса(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 56 16800 100 01 02 23,4

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения

21 декабря 2017 г.

Приложение 5
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

От  «21» декабря 2017 г. № 71 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на плановый период 2019 и 2020 годы

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья
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ВСЕГО               7 355,7 6 845,4
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
поселениях Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

80 0 05 00000 000 08 01 3 695,7 3 695,7

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры 
и кинематографии

80 0 05 40000 000 08 01 3 695,7 3 695,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

80 0 05 44900 000 08 01 3 695,7 3 695,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

80 0 05 44900 100 08 01 3 215,7 3 215,7

Зкупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

80 0 05 44900 200 08 01 480,0 480,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в поселениях Каслинского муници-
пального района на 2017-2019 годы»

81 0 05 00000 000 11 02 96,0 96,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 81 0 05 00000 000 11 02 96,0 96,0
Расходы за счет местного бюджета на содержание цен-
тров спортивной подготовки (сборных команд)

81 0 05 00000 000 11 02 96,0 96,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

81 0 05 48200 000 11 02 96,0 96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

81 0 05 48200 100 11 02 90,0 90,0

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

81 0 05 48200 200 11 02 6,0 6,0
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Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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Муниципальная программа»Благоустройство населен-
ных пунктов поселений Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

82 0 05 00000 000 00 00 973,1 455,1

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

82 0 05 60100 200 05 03 903,1 405,1

П р о ч и е  м е р о п р и я т и я  п о  б л а г о у с т р о й с т в у 
поселений(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд )

82 0 05 60500 200 05 03 70,0 50,0

Муниципальная программа «Развитие социальной за-
щиты населения в Каслинском муниципальном районе» 
на 2018-2020 годы

87 0 00 00000 000 00 00 30,0 30,0

Осуществление мер социальной поддержки граж-
дан, работающих и проживающих в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

87 0 79 75600 300 10 03 30,0 30,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 2 560,9 2 568,6
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  
для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

99 0 02 00000 000 00 00 210,7 218,4

Расходы за счёт субвенций на создание административ-
ных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 02 29700 200 01 13 0,7 0,7

Осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

99 0 02 51180 000 02 03 210,0 217,7

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

99 0 02 51180 100 02 03 193,0 200,7

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

99 0 02 51180 200 02 03 17,0 17,0

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

99 0 03 0000 000 00 00 2170,3 2170,3

Глава муниципального образования(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20300 100 01 02 542,0 542,0

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 (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 04 1 208,3 1 208,3

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

99 0 03 20400 200 01 04 60,0 60,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 21100 100 01 03 360 360

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 00 00 108,9 108,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характкра )Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 05 21800 200 03 09 108,9 108,9

Реализация иных муниципальных функций в области 
социальной политики

99 0 08 00000 000 00 00 71,0 71,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих(Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 0 08 49100 300 10 03 71,0 71,0

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения

21 декабря 2017 г.

Приложение 6
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «21» декабря 2017 г. № 71 
Ведомственная структура расходов  бюджета Тюбукского сельского поселения на 2018 год

(тыс.руб.)
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ВСЕГО                 16 018,5

Администрация Тюбукского сельского поселения 075               15 658,5
Общегосударственные вопросы 075 01 00 00 0 00 00000 000 3 179,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

075 01 02 00 0 00 00000 000 823,2

Глава муниципального образования 075 01 02 00 0 00 00000 000 823,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на реализацию МП «Дороги Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

075 01 02 55 0 79 57000 000 70,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

075 01 02 55 0 79 57000 100 70,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на  реализацию МП «Благоустройство и содержание 
кладбищ в Каслинском муниципальном районе на 2018-
2020 годы»

075 01 02 85 0 79 51300 000 15,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

075 01 02 85 0 79 51300 100 15,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на реализацию МП в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы

075 01 02 86 0 79 51300 000 31,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

075 01 02 86 0 79 51300 100 31,2

Непрограммные направления деятельности 075 01 02 99 0 00 0000 000 706,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 075 01 02 99 0 03 0000 000 542,0
Глава муниципального образования 075 01 02 99 0 03 20300 000 542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

075 01 02 99 0 03 20300 100 542,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям Каслинского муниципального района на органи-
зацию в границах сельских поселений электро-, тепло-,газо-и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения на-
селения топливом 

075 01 02 99 0 53 16500 000 140,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

075 01 02 99 0 53 16500 100 140,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района на 
мероприятия согласно Жилищного кодекса

075 01 02 99 0 56 16800 000 23,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

075 01 02 99 0 56 16800 100 23,4

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

075 01 04 00 0 00 00000 000 2 355,8

Непрограммные направления деятельности 075 01 04 99 0 00 00000 000 2 355,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 075 01 04 99 0 03 00000 000 2 355,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

075 01 04 99 0 03 20400 000 2 355,8

Расходы на содержание аппарата управления за счет 
средств поселения

075 01 04 99 0 03 20400 000 2 355,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

075 01 04 99 0 03 20400 100 1 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 01 04 99 0 03 20400 200 1 048,5

Иные бюджетные ассигнования 075 01 04 99 0 03 20400 800 39,0
Другие общегосударственные вопросы 075 01 13 00 0 00 00000 000 0,7
Расходы за счёт субвенций на создание административных 
комиссий и определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

075 01 13 99 0 02 29700 000 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 01 13 99 0 02 29700 200 0,7

Национальная оборона 075 02 00 00 0 00 00000 000 207,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 075 02 03 00 0 00 00000 000 207,7
Непрограммные направления деятельности 075 02 03 99 0 00 00000 000 207,7
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для 
финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных государственных полномочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

075 02 03 99 0 02 00000 000 207,7

Осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

075 02 03 99 0 02 51180 000 207,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

075 02 03 99 0 02 51180 100 190,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 02 03 99 0 02 51180 200 17,0

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

075 03 00 00 0 00 00000 000 108,9

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

075 03 09 00 0 00 00000 000 108,9

Непрограммные направления деятельности 075 03 09 99 0 00 00000 000 108,9
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 03 09 99 0 05 00000 000 108,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техноген-
ного характкра 

075 03 09 99 0 05 21800 000 108,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 03 09 99 0 05 21800 200 108,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 075 04 00 00 0 00 00000 000 1 550,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 075 04 09 00 0 00 00000 000 1 550,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на реализацию МП «Дороги Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

075 04 09 55 0 79 00000 000 1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 04 09 55 0 79 57000 200 1 550,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 075 05 00 00 0 00 00000 000 3 276,3
Благоустройство 075 05 03 00 0 00 00000 000 3 276,3
Муниципальная программа»Благоустройство населенных 
пунктов поселений Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

075 05 03 82 0 05 00000 000 2 900,7

Уличное освещение 075 05 03 82 0 05 60100 000 2 739,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 05 03 82 0 05 60100 200 2 739,3

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 075 05 03 82 0 05 60500 000 161,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 05 03 82 0 54 60500 200 161,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 

075 05 03 85 0 79 51300 000 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 05 03 85 0 79 51300 200 132,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на реализацию МП в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Каслинском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы

075 05 03 86 0 79 51300 000 242,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 05 03 86 0 79 51300 200 242,8

Культура и кинематография 075 08 00 00 0 00 00000 000 6 404,1
Культура 075 08 01 00 0 00 00000 000 6 404,1
МП «Развитие культуры Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

075 08 01 61 0 00 00000 000 2 149,9

Софинансирование расходов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

075 08 01 61 6 79 L4670 200 295,6

Обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

075 08 01 61 6 79 R4670 200 1 413,8

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

075 08 01 61 6 79 51300 200 440,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в поселе-
ниях Каслинского муниципального района на 2017-2019 
годы»

075 08 01 80 0 05 00000 000 4 254,2

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и 
кинематографии

075 08 01 80 0 05 40000 000 4 254,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

075 08 01 80 0 05 44900 000 4 254,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

075 08 01 80 0 05 44900 100 3 215,7

Зкупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

075 08 01 80 0 05 44900 200 1 013,5

Иные межбюджетные ассигнования 075 08 01 80 0 05 44900 800 25,0
Социальная политика 075 10 00 00 0 00 00000 000 101,0
Социальное обеспечение населения 075 10 03 00 0 00 00000 000 101,0
Муниципальная программа «Развитие социальной за-
щиты населения в Каслинском муниципальном районе» 
на 2018-2020 годы

075 10 03 87 0 00 00000 000 30,0
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Осуществление мер социальной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

075 10 03 87 0 79 75600 300 30,0

Реализация иных муниципальных функций в области со-
циальной политики

075 10 03 99 0 08 00000 000 71,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

075 10 03 99 0 08 49100 000 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 03 99 0 08 49100 300 71,0
Физическая культура и спорт 075 11 00 00 0 00 0000 000 830,8
Массовый спорт 075 11 02 00 0 00 0000 000 830,8
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в поселениях Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

075 11 02 81 0 05 00000 000 830,8

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 075 11 02 81 0 05 00000 000 830,8
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров 
спортивной подготовки (сборных команд)

075 11 02 81 0 05 00000 000 830,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 11 02 81 0 05 48200 000 830,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

075 11 02 81 0 05 48200 100 645,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

075 11 02 81 0 05 48200 200 185,0

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения 003               360,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 360,0

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 360,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 003 01 03 99 0 03 00000 000 360,0
Председатель представительного органа муниципального 
образования

003 01 03 99 0 03 21100 000 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

003 01 03 99 0 03 21100 100 360,0

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения

21 декабря 2017 г.

Приложение 7
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

От  «21» декабря 2017 г. № 71 
Ведомственная структура расходов  бюджета Тюбукского сельского поселения на плановый период  
2019 и 2020 годы

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2019 2020

ВСЕГО                 7 355,7 6 845,4
Администрация Тюбукского  сельского поселения 075               6 995,7 6 485,4
Общегосударственные вопросы 075 01 00 00 0 00 00000 000 1 811,0 1 811,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

075 01 02 00 0 00 00000 000 542,0 542,0

Глава муниципального образования 075 01 02 00 0 00 00000 000 542,0 542,0
Непрограммные направления деятельности 075 01 02 99 0 00 0000 000 542,0 542,0
Расходы на содержание органов местного само-
управления

075 01 02 99 0 03 0000 000 542,0 542,0

Глава муниципального образования 075 01 02 99 0 03 20300 000 542,0 542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

075 01 02 99 0 03 20300 100 542,0 542,0

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

075 01 04 00 0 00 00000 000 1 268,3 1 268,3

Непрограммные направления деятельности 075 01 04 99 0 00 00000 000 1 268,3 1 268,3
Расходы на содержание органов местного само-
управления

075 01 04 99 0 03 00000 000 1 268,3 1 268,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

075 01 04 99 0 03 20400 000 1 268,3 1 268,3

Расходы на содержание аппарата управления за 
счет средств поселения

075 01 04 99 0 03 20400 000 1 268,3 1 268,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

075 01 04 99 0 03 20400 100 1 208,3 1 208,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 01 04 99 0 03 20400 200 60,0 60,0

Другие общегосударственные вопросы 075 01 13 00 0 00 00000 000 0,7 0,7
Расходы за счёт субвенций на создание админи-
стративных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях

075 01 13 99 0 02 29700 000 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 01 13 99 0 02 29700 200 0,7 0,7

Национальная оборона 075 02 00 00 0 00 00000 000 210,0 217,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 075 02 03 00 0 00 00000 000 210,0 217,7
Непрограммные направления деятельности 075 02 03 99 0 00 00000 000 210,0 217,7
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета  для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении го-
сударственных государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

075 02 03 99 0 02 00000 000 210,0 217,7

Осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

075 02 03 99 0 02 51180 000 210,0 217,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

075 02 03 99 0 02 51180 100 193,0 200,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 02 03 99 0 02 51180 200 17,0 17,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

075 03 00 00 0 00 00000 000 108,9 108,9

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

075 03 09 00 0 00 00000 000 108,9 108,9

Непрограммные направления деятельности 075 03 09 99 0 00 00000 000 108,9 108,9
Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

075 03 09 99 0 05 00000 000 108,9 108,9

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характкра 

075 03 09 99 0 05 21800 000 108,9 108,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 03 09 99 0 05 21800 200 108,9 108,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 075 05 00 00 0 00 00000 000 973,1 455,1

Благоустройство 075 05 03 00 0 00 00000 000 973,1 455,1

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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Муниципальная программа»Благоустройство 
населенных пунктов поселений Каслинского му-
ниципального района на 2017-2019 годы»

075 05 03 82 0 05 00000 000 973,1 455,1

Уличное освещение 075 05 03 82 0 05 60100 000 903,1 405,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 05 03 82 0 05 60100 200 903,1 405,1

Прочие мероприятия по благоустройству по-
селений 

075 05 03 82 0 05 60500 000 70,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 05 03 82 0 54 60500 200 70,0 50,0

Культура и кинематография 075 08 00 00 0 00 00000 000 3 695,7 3 695,7
Культура 075 08 01 00 0 00 00000 000 3 695,7 3 695,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
поселениях Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

075 08 01 80 0 05 00000 000 3 695,7 3 695,7

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере 
культуры и кинематографии

075 08 01 80 0 05 40000 000 3 695,7 3 695,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

075 08 01 80 0 05 44900 000 3 695,7 3 695,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

075 08 01 80 0 05 44900 100 3 215,7 3 215,7

Зкупки товаров,работ ,услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

075 08 01 80 0 05 44900 200 480,0 480,0

Социальная политика 075 10 00 00 0 00 00000 000 101,0 101,0
Социальное обеспечение населения 075 10 03 00 0 00 00000 000 101,0 101,0
Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной защиты населения в Каслинском муниципаль-
ном районе» на 2018-2020 годы

075 10 03 87 0 00 00000 000 30,0 30,0

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

075 10 03 87 0 79 75600 300 30,0 30,0

Реализация иных муниципальных функций в об-
ласти социальной политики

075 10 03 99 0 08 00000 000 71,0 71,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

075 10 03 99 0 08 49100 000 71,0 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

075 10 03 99 0 08 49100 300 71,0 71,0

Физическая культура и спорт 075 11 00 00 0 00 0000 000 96,0 96,0
Массовый спорт 075 11 02 00 0 00 0000 000 96,0 96,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в поселениях Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

075 11 02 81 0 05 00000 000 96,0 96,0

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

075 11 02 81 0 05 00000 000 96,0 96,0

Расходы за счет местного бюджета на содержа-
ние центров спортивной подготовки (сборных 
команд)

075 11 02 81 0 05 00000 000 96,0 96,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

075 11 02 81 0 05 48200 000 96,0 96,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

075 11 02 81 0 05 48200 100 90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 11 02 81 0 05 48200 200 6,0 6,0

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения 003               360,0 360,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 360,0 360,0

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 360,0 360,0
Расходы на содержание органов местного само-
управления

003 01 03 99 0 03 00000 000 360,0 360,0

Председатель представительного органа муници-
пального образования

003 01 03 99 0 03 21100 000 360,0 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 99 0 03 21100 100 360,0 360,0

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения

21 декабря 2017 г.

Приложение № 8
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

От  «21« декабря 2017 г. № 71 
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018 год       (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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целевая статья
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од

а 2018

ВСЕГО            

 

16 018,5

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 3 539,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 00 0 00 00000 000 823,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 00 0 00 00000 00000 360

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 00 0 00 00000 000 2 355,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 0,7

Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 207,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 207,7

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 00 00 0 00 00000 000 108,9

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 00 0 00 00000 000 108,9

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 1 550,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 00 0 0000 000 1 550,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 3 276,3

Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 3 276,3

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 6 404,1

Культура 08 01 00 0 00 00000 000 6 404,1
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 101,0

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 101,0
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 830,8
Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 000 830,8

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения

21 декабря 2017 г.

40 стр.



40 стр. 29 декабря  2017 года  №100 (11525)

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от «22» декабря  2017 г. № 66

О Бюджете Огневского сельского поселения на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Огневского сельского 
поселения, Положением о бюджетном процессе в Огневском сельском поселении, Совет депутатов Огнев-
ского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Бюджет Огневского сельского поселения на 2018 год и  плановый период 2019 
и 2020 годов. 

2. Направить главе Огневского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное 
знамя» Бюджет Огневского сельского поселения на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
денный в пункте 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов

 Огневского сельского поселения     

Приложение 1
                                                                                      к решению Совета депутатов

 Огневского сельского поселения
   «О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 год

и  плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                                                       от «22» декабря 2017 г. №66

Нормативы доходов бюджета Огневского сельского поселения на 2018 год
и  плановый период 2019 и 2020 годов     (в процентах)

Наименование дохода Бюджет сельского 
поселения

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях сельских поселений

100

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «21» декабря 2017 г. № 71 
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годы

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ра
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аз
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л

целевая статья
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сх
од

а 2019 2020

ВСЕГО               7 355,7 6 845,4
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 2 171,0 2 171,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 00 0 00 00000 000 542,0 542,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 00 0 00 00000 00000 360 360

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 00 0 00 00000 000 1 268,3 1 268,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 0,7 0,7
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 210,0 217,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 210,0 217,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 00 0 00 00000 000 108,9 108,9

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 108,9 108,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 973,1 455,1
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 973,1 455,1
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 3 695,7 3 695,7
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 3 695,7 3 695,7
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 101,0 101,0
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 101,0 101,0
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 96,0 96,0
Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 000 96,0 96,0

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения

21 декабря 2017 г.

Приложение 10
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

 «О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 71

Программа муниципальных гарантий на 2018 год

Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году не планируется.
                       

В.А. СИТНИКОВ, глава  Тюбукского сельского поселения
21 декабря 2017 г.

Приложение 11
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

 «О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 71

Программа
муниципальных гарантий на плановый период 2019 и 2020 годов

Предоставление муниципальных гарантий в 2019 и 2020 годах не планируется.

В.А. СИТНИКОВ, глава  Тюбукского сельского поселения
21 декабря 2017 г.

Приложение 12
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

 «О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 71

Программа
муниципальных внутренних заимствований на 2018 год

Муниципальные заимствования в 2018 году не планируются.

В.А. СИТНИКОВ, глава  Тюбукского сельского поселения
21 декабря 2017 г.

Приложение 13
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

 «О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 71
Программа
муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальные заимствования в 2019 и 2020 годах не планируются.

В.А. СИТНИКОВ, глава  Тюбукского сельского поселения
21 декабря 2017 г.

Приложение 14
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

 «О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года №71
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тюбукского сельского поселения
на 2018 год 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0

                                                                               
В.А. СИТНИКОВ, глава  Тюбукского сельского поселения

21 декабря 2017 г.

Приложение 15
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

 «О бюджете Тюбукского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 71
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Тюбукского сельского поселения
на 2019 и 2020 годы        

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-
рации

Наименование источника средств 2019 г.
Сумма

2020 г.
Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов  

0 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0 0

В.А. СИТНИКОВ, глава  Тюбукского сельского поселения
21 декабря 2017 г.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Огнев-
ского сельского поселения на 2018 год и  плановый 
период 2019 и 2020 годов 

1.  Утвердить основные характеристики бюджета 
Огневского сельского поселения на 2018 год:

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Огневского сельского поселения в сумме 8174,2 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 7119,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Огневского сель-
ского поселения в сумме 8174,2 тыс. рублей.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета 
Огневского сельского поселения на 2019 год и на 2020 
год:

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Огневского сельского поселения на 2019 год в сумме 
1854,5тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 799,2 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 1933,4тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 877,1 тыс. рублей

2) общий объем расходов бюджета Огневского сель-
ского поселения на 2019 год в сумме 1854,5тыс. рублей, 
и на 2020 год в сумме 1933,4 тыс. рублей. 

.
Статья 2.  Использование остатков средств бюджета 

Огневского сельского поселения на 1 января 2017 года
Утвердить объем остатков средств бюджета Огнев-

ского сельского поселения на 1 января 2018 года в сумме 
20,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета Огневского сельского поселения в 2018 году.

Статья 3.  Нормативы доходов бюджета Огневского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

Установить, что в бюджет Огневского сельского посе-
ления зачисляются доходы по нормативам согласно 
приложению 1. 

Статья 4.  Главные администраторы доходов бюд-
жета Огневского сельского поселения и источников 
финансирования дефицита бюджета Огневского сель-
ского поселения 

Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Огневского сельского поселения согласно 
приложению 2.

2.  Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Огнев-
ского сельского поселения согласно приложению 3.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2018 год и на 
плановый период 2019и 2020 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
бюджета Огневского сельского поселения на 2018 год в 
сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целе-

вым статьям (муниципальным программам поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2018 год согласно приложению 4, на пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Огнев-
ского сельского поселения на 2018 год согласно приложе-
нию 6, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 7;

3) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2018 год согласно приложению 8, на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 9.

        
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Огнев-

ского сельского поселения в 2018 году
1. В соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в Огневском сельском поселении установить 
следующие основания для внесения в 2018 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Огневского сельского поселения, связанные 
с особенностями исполнения бюджета Огневского 
сельского поселения и (или) перераспределения 
б ю д ж е т н ы х  а с с и г н о в а н и й  м е ж д у  гл а в н ы м и 
распорядителями бюджетных средств:

изменение бюджетной классификации Российской 
Федерации, в том числе для отражения межбюджетных 
трансфертов из  районного бюджета;

принятие решений об утверждении муниципальных 
программ, о внесении изменений в муниципальные 
программы;

поступление в доход бюджета Огневского сельского 
поселения средств, полученных в адрес муниципальных 
казенных учреждений в возмещение ущерба при возник-
новении страховых случаев.

при долевом финансировании расходов поселения и 
при передаче в бюджет поселения финансовых ресурсов 
на выполнение целевых программ, предусмотренных к 
финансированию в 2018 году из бюджета Каслинского 
муниципального района; 

в случае обращения взыскания на средства бюджета 
Огневского сельского поселения на основании 
исполнительных листов судебных органов;

в случае передачи полномочий по финансированию 
отдельных учреждений, мероприятий или иных 
видов расходов либо изменения перечня главных 
распорядителей и получателей средств бюджета 
Огневского сельского поселения;

на суммы межбюджетных трансфертов из бюджета 
Каслинского муниципального района;

н а  с у м м ы  с р е д с т в ,  в ы д е л е н н ы х  гл а в н ы м 
распорядителям и получателям средств бюджета 
Огневского сельского поселения за счет средств 
резервного фонда администрации Огневского сельского 
поселения;

     перераспределение администрацией Огневского 
сельского поселения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по разделам «Общегосударственные 
в о п р о с ы » ,  « Н а ц и о н а л ь н а я  б е з о п а с н о с т ь  и 
правоохранительная деятельность»,  «Национальная 
экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Культура и кинематография», «Физическая культура 
и спорт»,  «Социальная политика» между кодами 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

изменение типа муниципальных учреждений;
поступление в доход бюджета Огневского сельского 

поселения средств, полученных в адрес муниципальных 
казенных учреждений от добровольных пожертвований 
и платных услуг;

а также в других случаях, предусмотренных статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что в 2018 году первоочередное 
доведение лимитов бюджетных обязательств, 
финансирование (в том числе формирование заявок на 
оплату расходов) осуществляются с учетом следующей 
приоритетности расходов: 

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг;
3) уплата муниципальными казенными учреждениями 

налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

3. В случае  поступления в 2018 году из районного 
бюджета межбюджетных субсидий, межбюджетных 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих  целевое назначение, и на основании  Приказов 
Министерства финансов Челябинской области  о внесении 
изменений в Порядок определения перечня и кодов 
целевых статей и видов расходов местных бюджетов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, администрация Огневского сельского 
поселения  вправе вносить соответствующие дополнения 
и изменения  в коды целевых статей бюджетной 
классификации расходов бюджета.

  4.  Установить, что не использованные по состоянию на 
1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из районного бюджета поселению 
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в районный бюджет в течение первых 
двенадцати рабочих дней 2018 года.

     5. Доведение лимитов бюджетных обязательств на 
2018 год по иным направлениям, не указанным в настоя-
щей части, осуществляется в соответствии с распоряже-
ниями Администрации Огневского сельского поселения.

Статья 7. Верхний предел муниципального внутрен-
него долга. 

Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга 
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Ус т а н о в и т ь  п р е д е л ь н ы й  о бъ е м  р а с ход о в  н а 
обслуживание муниципального долга на 2018 год в 
сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных 
заимствований, направляемых на финансирование 
дефицита местного бюджета, на 2018 год в сумме 0 тыс. 
рублей.

Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Ус т а н о в и т ь  п р е д е л ь н ы й  о бъ е м  р а с ход о в  н а 
обслуживание муниципального долга на 2019 год в 
сумме 0 тыс. рублей.

Ус т а н о в и т ь  п р е д е л ь н ы й  о бъ е м  м у н и ц и п а л ь н ы х 
заимствований, направляемых на финансирование дефицита 
местного бюджета, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга 
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Ус т а н о в и т ь  п р е д е л ь н ы й  о бъ е м  р а с ход о в  н а 
обслуживание муниципального долга на 2020 год в 
сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных 
заимствований, направляемых на финансирование 
дефицита местного бюджета, на 2020 год в сумме 0 
тыс. рублей.

Статья 8. Программы муниципальных гарантий, муни-
ципальных внутренних заимствований

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
бюджета Огневского сельского поселения на 2018 год 
согласно приложению 10 и программу муниципальных 
гарантий бюджета Огневского сельского поселения 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 11.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований бюджета Огневского сельского поселе-
ния на 2018 год согласно приложению 12 и программу 
муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Огневского сельского поселения на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 13.

Статья  9.  Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Огневского сельского поселения на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Огневского сельского поселения на 
2018 год согласно приложению 14 и источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета Огневского 
сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 15.

Статья 10. Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
бюджета Огневского сельского поселения на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

 Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ услуг (за исключением 
субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) предоставляется в 
случаях, установленных решением о местном бюджете, 
если возможность их предоставления предусмотрена в 
структуре расходов местного бюджета или в иных муни-
ципальных правовых актах, муниципальных програм-
мах и в порядке, установленных местной администра-
цией или актами уполномоченных ею органов местного 
самоуправления. 

Субсидии жилищным коммунальным организациям, 
являющимися производителями товаров, работ, услуг 
предоставляются в объёме, предусмотренном в струк-
туре расходов бюджета Огневского сельского поселения, 
в порядке, установленном правовыми актами Огнев-
ского сельского поселения.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджету Кас-
линского муниципального района из бюджета Огнев-
ского сельского поселения

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Каслинского муниципаль-
ного района из бюджета Огневского сельского посе-
ления на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

Д.А. ДОРОГИН, глава                                                                                            
Огневского сельского поселения   

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Огневского сельского поселения
от “22” декабря 2017 г.  № 66    

Бюджет Огневского сельского поселения
на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов 
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Наименование дохода Бюджет сельского 
поселения

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 100
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских по-
селений, казенными учреждениями сельских поселений

100

Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 100
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений 
за выполнение определенных функций

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений 100
Субсидии бюджетам сельских поселений 100
Субвенции бюджетам сельских поселений 100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100
В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
сельских поселений

100

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 100
В части прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100
В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата  организациями остатков субсидий прошлых лет 100
В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

100

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                 
 «22» декабря 2017 г.     

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

Огневского сельского поселения «О бюджете
Огневского сельского поселения на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов»
от «22» декабря 2017 г. №66 

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Огневского сельского поселения
№ 
п/п

Г л а в н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

Доходов бюджета сель-
ского поселения

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, 
код бюджетной классификации Российской Федерации

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
1 007 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов сельских поселений)

034 Главное контрольное управление Челябинской области
1 034 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

2 034 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства(в части бюджетов сельских поселений)

069 Администрация Огневского сельского поселения
1 069 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской  
Федерации на совершение нотариальных действий 

2 069 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности  сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 069 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских  
поселений (за исключением земельных участков)

4 069 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных сельскими поселениями

5 069 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

6 069 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов  сельских поселений

7 069 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты сельских поселений

8 069 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией  имущества  сельских поселений

9 069 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
10 069 1 14  01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
11 069 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

12 069 1 14  02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений  (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

13 069 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

14 069 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

15 069 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и  автономных учреждений)

16 069 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности,  когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений

№ 
п/п

Г л а в н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

Доходов бюджета сель-
ского поселения

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, 
код бюджетной классификации Российской Федерации

17 069 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов  сельских поселений

18 069 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств  (в части бюджетов сельских поселений)

19 069 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

20 069 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

21 069 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских по-
селений

22 069 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений
23 069 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений
24 069 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов 

сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

25 069 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельским поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

26 069 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

27 069 2 02 15009 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы

28 069 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
29 069 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ.
30 069 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
31 069 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
32 069 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

33 069 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
34 069 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-

лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

35 069 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты поселений

36 069 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от негосударственных организаций 
в бюджеты  сельских поселений 

37 069 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских поселений

38 069 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

39 069 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
40 069 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе-

ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

41 069 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских  поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое на-
значение , прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

42 069 2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  
сельских поселений

43 069 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области
1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты<2>

2 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты<2>

3 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты<2>

4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты<2>

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  <1>,  <2>
2 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>, <2>
3 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц<1>

4 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1>
 Примечание.
<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации».

<2> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.
Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                 

 «22» декабря 2017 г.
Приложение 3

к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения
          «О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 год

и  плановый период 2019 и 2020 годов
от «22» декабря 2017 г. №66      

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита 
бюджета поселения
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 

главного админи-
стратора источни-
ков финансирова-
ния дефицита

источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
поселения

069   Администрация Огневского сельского поселения
069 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации  

069 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

069 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
069 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                 
 «22» декабря 2017 г.

Приложение  4
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

«О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «22» декабря 2017 г. №66
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2018 год    (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

2018

ВСЕГО               8 174,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

28 0 00 00000 000 00 00 30,0



42 стр. 29 декабря  2017 года  №100 (11525)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

2018

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

28 2 02 75600 300 10 03 30,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям Каслинского муниципального района на реали-
зацию МП «Дороги Каслинского муниципального района на 
2018-2020 годы»

55 0 79 57000 000 01 02 31,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

55 0 79 57000 100 01 02 31,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям Каслинского муниципального района на реали-
зацию МП «Дороги Каслинского муниципального района на 
2018-2020 годы»

55 0 79 00000 000 04 09 835,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 55 0 79 00000 200 04 09 835,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

80 0 05 00000 000 08 01 3 328,8

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и ки-
нематографии

80 0 05 40000 000 08 01 3 328,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80 0 05 44900 000 08 01 3 328,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

80 0 05 44900 100 08 01 2 410,4

Зкупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

80 0 05 44900 200 08 01 911,3

Иные бюджетные ассигнования 80 0 05 44900 800 08 01 7,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в поселениях Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

81 0 05 00000 000 11 02 256,3

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 81 0 05 00000 000 11 02 256,3
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров 
спортивной подготовки (сборных команд)

81 0 05 00000 000 11 02 256,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 81 0 05 48200 000 11 02 256,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

81 0 05 48200 100 11 02 199,3

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

81 0 05 48200 200 11 02 57,0

Муниципальная программа»Благоустройство населенных 
пунктов поселений Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

82 0 05 00000 000 05 03 1 132,7

Уличное освещение 82 0 05 60100 000 05 03 1 084,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

82 0 05 60100 200 05 03 1 084,5

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 82 0 05 60500 000 05 03 48,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

82 0 05 60500 200 05 03 48,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельскими 
поселениями Каслинского муниципального района на реализа-
цию МП «Благоустройство и содержание кладбищ в Каслинском 
муниципальном районе на 2018-2020годы»

85 0 79 51300 000 01 02 15,6

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

85 0 79 51300 000 01 02 15,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским по-
селениям Каслинского муниципального района на реализацию 
МП в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы

86 0 79 51300 000 01 02 31,2

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

86 0 79 51300 100 01 02 31,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским по-
селениям Каслинского муниципального района на реализацию 
МП в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы

86 0 79 51300 000 05 03 70,8

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

86 0 79 51300 200 05 03 70,8

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

99 0 02 00000 000 00 00 94,7

Расходы за счет субвенций на создание администра-
тивных комиссий  и определение перечня должностных 
лиц,уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

99 0 02 29700 000 01 13 0,2

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

99 0 02 29700 200 01 13 0,2

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 0 02 51180 000 02 03 103,9

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

99 0 02 51180 100 02 03 95,4

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

99 0 02 51180 200 02 03 8,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 0000 000 01 00 2107,60
Глава муниципального образования(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20300 100 01 02 414,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 04 1 052,8

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

99 0 03 20400 200 01 04 304,9

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

99 0 03 20400 800 01 04 10,4

Председатель представительного органа муниципального 
образования(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 21100 100 01 03 325,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 00 00 60,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера )Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 21800 200 03 09 60,5

Реализация иных муниципальных функций в области социаль-
ной политики

99 0 08 00000 000 00 00 64,3

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

99 0 08 49100 000 10 03 64,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям Каслинского муниципального района на организа-
цию в границах сельских поселений электро-,тепло-,газо-,и во
доснабжениянаселения,водоотведение,снабжения населения 
топливом

99 0 53 16500 000 01 02 67,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными(муниципальными)
органами,казенными учреждениями,органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 0 53 16500 100 01 02 67,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским по-
селениям Каслинского муниципального района на организацию 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

99 0 55 16700 000 05 03 38,8

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

99 0 55 16700 200 05 03 38,8

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения                                                 

 «22» декабря 2017 г.

Приложение  5
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

«О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «22» декабря 2017 г. №66
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2019 и 2020 годы

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья
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2019 2020

ВСЕГО               1 854,5 1 933,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

28 0 00 00000 000 00 00 30,0 30,0

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

28 2 02 75600 300 10 03 30,0 30,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

80 0 05 00000 000 08 01 245,0 245,0

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и ки-
нематографии

80 0 05 40000 000 08 01 245,0 245,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80 0 05 44900 000 08 01 245,0 245,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

80 0 05 44900 100 08 01 245,0 245,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в поселениях Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

81 0 05 00000 000 11 02 19,0 19,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 81 0 05 00000 000 11 02 19,0 19,0
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров 
спортивной подготовки (сборных команд)

81 0 05 00000 000 11 02 19,0 19,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 81 0 05 48200 000 11 02 19,0 19,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

81 0 05 48200 100 11 02 19,0 19,0

Муниципальная программа»Благоустройство населенных 
пунктов поселений Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

82 0 05 00000 000 05 03 11,0 86,0

Уличное освещение 82 0 05 60100 000 05 03 11,0 86,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

82 0 05 60100 200 05 03 11,0 86,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 105,0 108,9
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке

99 0 02 00000 000 00 00 105,0 108,9

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 0 02 51180 000 02 03 105,0 108,9

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

99 0 02 51180 100 02 03 96,5 100,3

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

99 0 02 51180 200 02 03 8,5 8,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 0000 000 00 00 1319,70 1319,70
Глава муниципального образования(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 03 20300 100 01 02 414,2 414,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 04 580,0 580,0

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

99 0 03 21100 100 01 03 325,3 325,3

Расходы за счет субвенций на создание администра-
тивных комиссий  и определение перечня должностных 
лиц,уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

99 0 02 29700 000 01 13 0,2 0,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 00 00 60,5 60,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характкра )Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 21800 200 03 09 60,5 60,5

Реализация иных муниципальных функций в области социаль-
ной политики

99 0 08 00000 000 00 00 64,3 64,3

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

99 0 08 49100 000 10 03 64,3 64,3

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения                                                 

 «22» декабря 2017 г.

Приложение 6
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

«О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

От  «22 « декабря 2017 г. №66 
Ведомственная структура расходов  бюджета Огневского сельского поселения
на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 8 174,2
Администрация Огневского сельского поселения                 7 848,9
Общегосударственные вопросы 069 01 00 00 0 00 00000 000 1 927,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

069 01 02 00 0 00 00000 000 559,5

Глава муниципального образования 069 01 02 00 0 00 00000 000 559,5
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям Каслинского муниципального района на реали-
зацию МП «Дороги Каслинского муниципального района на 
2018-2020 годы»

069 01 02 55 0 79 57000 000 31,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

069 01 02 55 0 79 57000 100 31,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
сельскими поселениями Каслинского муниципального 
района на реализацию МП «Благоустройство и содержа-
ние кладбищ в Каслинском муниципальном районе на 
2018-2020 годы»

069 01 02 85 0 79 51300 000 15,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

069 01 02 85 0 79 51300 100 15,6
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Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района на 
реализацию МП в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами в Каслинском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы

069 01 02 86 0 79 51300 000 31,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

069 01 02 86 0 79 51300 100 31,2

Непрограммные направления деятельности 069 01 02 99 0 00 0000 000 481,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 069 01 02 99 0 03 0000 000 414,2
Глава муниципального образования 069 01 02 99 0 03 20300 000 414,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

069 01 02 99 0 03 20300 100 414,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на организацию в границах сельских поселений электро-, 
тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведение, 
снабжения населения топливом 

069 01 02 99 0 53 16500 000 67,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

069 01 02 99 0 53 16500 100 67,3

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

069 01 04 00 0 00 00000 000 1 368,1

Непрограммные направления деятельности 069 01 04 99 0 00 00000 000 1 368,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 069 01 04 99 0 03 00000 000 1 368,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

069 01 04 99 0 03 20400 000 1 368,1

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств 
поселения

069 01 04 99 0 03 20400 000 1 368,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

069 01 04 99 0 03 20400 100 1 052,8

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

069 01 04 99 0 03 20400 200 304,9

Иные бюджетные ассигнования 069 01 04 99 0 03 20400 800 10,4
Другие общегосударственные вопросы 069 01 13 00 0 00 00000 000 0,2
Расходы за счёт субвенций на создание административных 
комиссий и определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

069 01 13 99 0 02 29700 000 0,2

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

069 01 13 99 0 02 29700 200 0,2

Национальная оборона 069 02 00 00 0 00 00000 000 103,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 069 02 03 00 0 00 00000 000 103,9
Непрограммные направления деятельности 069 02 03 99 0 00 00000 000 103,9
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для 
финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных государственных полномочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

069 02 03 99 0 02 00000 000 103,9

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

069 02 03 99 0 02 51180 000 103,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

069 02 03 99 0 02 51180 100 95,4

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

069 02 03 99 0 02 51180 200 8,5

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

069 03 00 00 0 00 00000 000 60,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

069 03 09 00 0 00 00000 000 60,5

Непрограммные направления деятельности 069 03 09 99 0 00 00000 000 60,5
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 069 03 09 99 0 05 00000 000 60,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характкра 

069 03 09 99 0 05 21800 000 60,5

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

069 03 09 99 0 05 21800 200 60,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 069 04 00 00 0 00 00000 000 835,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 069 04 09 00 0 00 00000 000 835,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям Каслинского муниципального района на реали-
зацию МП «Дороги Каслинского муниципального района на 
2018-2020 годы»

069 04 09 55 0 00 00000 000 835,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 069 04 09 55 0 79 00000 200 835,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 069 05 00 00 0 00 00000 000 1 242,3
Благоустройство 069 05 03 00 0 00 00000 000 1 242,3
Муниципальная программа»Благоустройство населенных 
пунктов поселений Каслинского муниципального района 
на 2018-2020 годы»

069 05 03 82 0 05 00000 000 1 132,7

Уличное освещение 069 05 03 82 0 05 60100 000 1 084,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

069 05 03 82 0 05 60100 200 1 084,5

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 069 05 03 82 0 05 60500 000 48,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

069 05 03 82 0 54 60500 200 48,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района на 
реализацию МП в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами в Каслинском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы

069 05 03 86 0 79 51300 000 70,8

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

069 05 03 86 0 79 51300 200 70,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 

069 05 03 99 0 55 16700 000 38,8

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

069 05 03 99 0 55 16700 200 38,8

Культура и кинематография 069 08 00 00 0 00 00000 000 3 328,8
Культура 069 08 01 00 0 00 00000 000 3 328,8
Муниципальная программа «Развитие культуры в поселениях 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

069 08 01 80 0 05 00000 000 3 328,8

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и 
кинематографии

069 08 01 80 0 05 40000 000 3 328,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 069 08 01 80 0 05 44900 000 3 328,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

069 08 01 80 0 05 44900 100 2 410,4

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

069 08 01 80 0 05 44900 200 911,3

Иные бюджетные ассигнования 069 08 01 80 0 05 44900 800 7,1
Социальная политика 069 10 00 00 0 00 00000 000 94,3
Социальное обеспечение населения 069 10 03 00 0 00 00000 000 94,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2018-2020 годы

069 10 03 28 0 00 00000 000 30,0

Субвенции на осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

069 10 03 28 2 02 75600 000 30,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 069 10 03 28 2 02 75600 300 30,0
Реализация иных муниципальных функций в области со-
циальной политики

069 10 03 99 0 08 00000 000 64,3

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих

069 10 03 99 0 08 49100 000 64,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 069 10 03 99 0 08 49100 300 64,3
Физическая культура и спорт 069 11 00 0 0 00 0000 000 256,3
Массовый спорт 069 11 02 00 0 00 0000 000 256,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в поселениях Каслинского муниципального района 
на 2018-2020 годы»

069 11 02 81 0 05 00000 000 256,3

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 069 11 02 81 0 05 00000 000 256,3
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров 
спортивной подготовки (сборных команд)

069 11 02 81 0 05 00000 000 256,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

069 11 02 81 0 05 48200 000 256,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

069 11 02 81 0 05 48200 100 199,3

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

069 11 02 81 0 05 48200 200 57,0

Совет депутатов Огневского сельского поселения 003               325,3
Функционирование законодательных(представительных)ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

003 01 03 99 0 03 21100 000 325,3

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 325,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 003 01 03 99 0 03 00000 000 325,3
Председатель представительного органа муниципального 
образования

003 01 03 99 0 03 21100 000 325,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными(муниципальными)
органами,казенными учреждениями,органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 99 0 03 21100 100 325,3

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения                                                 

 «22» декабря 2017 г.

Приложение 7
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

«О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «22 « декабря  2017 г. №66 
Ведомственная структура расходов  бюджета Огневского сельского поселения
на плановый период 2019 и 2020 годы

(тыс.руб.)
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ВСЕГО                 1 854,5 1 933,4
Администрация Огневского сельского по-
селения

 

   

       

 

1 529,2 1 608,1

Общегосударственные вопросы 069 01 00 00 0 00 00000 000 994,4 994,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

069 01 02 00 0 00 00000 000 414,2 414,2

Глава муниципального образования 069 01 02 00 0 00 00000 000 414,2 414,2
Непрограммные направления деятельности 069 01 02 99 0 00 0000 000 414,2 414,2
Расходы на содержание органов местного само-
управления

069 01 02 99 0 03 0000 000 414,2 414,2

Глава муниципального образования 069 01 02 99 0 03 20300 000 414,2 414,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

069 01 02 99 0 03 20300 100 414,2 414,2

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

069 01 04 00 0 00 00000 000 580,0 580,0

Непрограммные направления деятельности 069 01 04 99 0 00 00000 000 580,0 580,0
Расходы на содержание органов местного само-
управления

069 01 04 99 0 03 00000 000 580,0 580,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

069 01 04 99 0 03 20400 000 580,0 580,0

Расходы на содержание аппарата управления за 
счет средств поселения

069 01 04 99 0 03 20400 000 580,0 580,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

069 01 04 99 0 03 20400 100 580,0 580,0

Другие общегосударственные вопросы 069 01 13 00 0 00 00000 000 0,2 0,2
Расходы за счёт субвенций на создание админи-
стративных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях

069 01 13 99 0 02 29700 000 0,2 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

069 01 13 99 0 02 29700 200 0,2 0,2

Национальная оборона 069 02 00 00 0 00 00000 000 105,0 108,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 069 02 03 00 0 00 00000 000 105,0 108,9
Непрограммные направления деятельности 069 02 03 99 0 00 00000 000 105,0 108,9
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета  для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных государственных полномочий РФ, субъ-
ектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

069 02 03 99 0 02 00000 000 105,0 108,9

Осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

069 02 03 99 0 02 51180 000 105,0 108,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

069 02 03 99 0 02 51180 100 96,5 100,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

069 02 03 99 0 02 51180 200 8,5 8,6

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

069 03 00 00 0 00 00000 000 60,5 60,5

Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

069 03 09 00 0 00 00000 000 60,5 60,5

Непрограммные направления деятельности 069 03 09 99 0 00 00000 000 60,5 60,5
Иные расходы на реализацию отраслевых ме-
роприятий

069 03 09 99 0 05 00000 000 60,5 60,5

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

069 03 09 99 0 05 21800 000 60,5 60,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

069 03 09 99 0 05 21800 200 60,5 60,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 069 05 00 00 0 00 00000 000 11,0 86,0
Благоустройство 069 05 03 00 0 00 00000 000 11,0 86,0
Муниципальная программа»Благоустройство 
населенных пунктов поселений Каслинского 
муниципального района на 2018-2020 годы»

069 05 03 82 0 05 00000 000 11,0 86,0

Уличное освещение 069 05 03 82 0 05 60100 000 11,0 86,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

069 05 03 82 0 05 60100 200 11,0 86,0

Культура и кинематография 069 08 00 00 0 00 00000 000 245,0 245,0
Культура 069 08 01 00 0 00 00000 000 245,0 245,0
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в поселениях Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

069 08 01 80 0 05 00000 000 245,0 245,0

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере 
культуры и кинематографии

069 08 01 80 0 05 40000 000 245,0 245,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

069 08 01 80 0 05 44900 000 245,0 245,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

069 08 01 80 0 05 44900 100 245,0 245,0

Социальная политика 069 10 00 00 0 00 00000 000 94,3 94,3
Социальное обеспечение населения 069 10 03 00 0 00 00000 000 94,3 94,3
Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие социальной защиты населения 
в Челябинской области» на 2018-2020 годы

069 10 03 28 0 00 00000 000 30,0 30,0

Субвенции на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

069 10 03 28 2 02 75600 000 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

069 10 03 28 2 02 75600 300 30,0 30,0

Реализация иных муниципальных функций в 
области социальной политики

069 10 03 99 0 08 00000 000 64,3 64,3

Доплата к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

069 10 03 99 0 08 49100 000 64,3 64,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

069 10 03 99 0 08 49100 000 64,3 64,3

Физическая культура и спорт 069 11 00 0 0 00 0000 000 19,0 19,0
Массовый спорт 069 11 02 00 0 00 0000 000 19,0 19,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в поселениях Каслинско-
го муниципального района на 2018-2020 годы»

069 11 02 81 0 05 00000 000 19,0 19,0

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

069 11 02 81 0 05 00000 000 19,0 19,0

Расходы за счет местного бюджета на содержа-
ние центров спортивной подготовки (сборных 
команд)

069 11 02 81 0 05 00000 000 19,0 19,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

069 11 02 81 0 05 48200 000 19,0 19,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

069 11 02 81 0 05 48200 100 19,0 19,0

Совет депутатов Огневского сельского по-
селения

003               325,3 325,3

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

003 01 03 99 0 03 21100 000 325,3 325,3

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 325,3 325,3
Расходы на содержание органов местного само-
управления

003 01 03 99 0 03 00000 000 325,3 325,3

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

003 01 03 99 0 03 21100 000 325,3 325,3

Р а с х о д ы  н а  в ы п л а т ы  п е р с о н а л у  в  ц е -
л я х  о б е с п е ч е н и я  в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й 
г о с у д а р с т в е н н ы м и ( м у н и ц и п а л ь н ы м и )
органами,казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 99 0 03 21100 100 325,3 325,3

Д.А. ДОРОГИН, главаОгневского сельского поселения                                                 
 «22» декабря 2017 г.

Приложение № 8
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

«О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «22» декабря 2017 г. №66
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование     Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

ви
д

 р
ас

-
хо

да

2018

ВСЕГО               8 174,2
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 2 253,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 0000 000 559,5

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

01 03 00 0 00 00000 000 325,3

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

01 04 00 0 00 00000 000 1 368,1

Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 00 00000 000 1 368,1
Расходы за счет субвенций на создание административных 
комиссий и определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 13 99 0 00 00000 000 0,2

Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 103,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 103,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 00 00 0 00 00000 000 60,5

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

03 09 00 0 00 00000 000 60,5

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 835,0
Дорожное хозяйство 04 09 00 0 00 00000 000 835,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1 242,3
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 1 242,3
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 3 328,8
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 3 328,8
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 94,3
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 94,3
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 256,3

Наименование     Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

ви
д

 р
ас

-
хо

да

2018

Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 000 256,3

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения                                                 

 «22» декабря 2017 г.

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

«О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «22» декабря 2017 г. №66
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы

(тыс.руб.)

Наименование     Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2019 2020

ВСЕГО               1 854,5 1 933,4
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 1 319,7 1 319,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 00 0 00 0000 000 414,2 414,2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 00 0 00 00000 000 325,3 325,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 00 0 00 00000 000 580,0 580,0

Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 00 00000 000 580,0 580,0
Расходы за счет субвенций на создание администра-
тивных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц,уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

01 13 99 0 00 00000 000 0,2 0,2

Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 105,0 108,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 105,0 108,9
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 00 0 00 00000 000 60,5 60,5

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

03 09 00 0 00 00000 000 60,5 60,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 11,0 86,0
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 11,0 86,0
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 245,0 245,0
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 245,0 245,0
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 94,3 94,3
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 94,3 94,3
Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 0000 000 19,0 19,0
Массовый спорт 11 02 00 0 00 0000 000 19,0 19,0

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                 
 «22» декабря 2017 г.

Приложение 10
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

 «О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 год
и  плановый период 2019 и 2020 годов»

от «22» декабря 2017 года № 66 

Программа муниципальных гарантий на 2018 год
Предоставление муниципальных гарантий в 2018 году не планируется.

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                 
 «22» декабря 2017 г.

Приложение 11
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

 «О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 год
и  плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «22»декабря 2017 года №66 

Программа муниципальных гарантий на плановый период 2019 и 2020 годов
Предоставление муниципальных гарантий в 2019 и 2020 годах не планируется.
 

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                 
 «22» декабря 2017 г.

Приложение 12
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

 «О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 год
и  плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «22» декабря 2017 года  № 66
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2018 год

Муниципальные заимствования в 2018 году не планируются.

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                 
 «22» декабря 2017 г.

Приложение 13
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

 «О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 год
и  плановый период 2019 и 2020 годов»

от «22»  декабря 2017 года №66 

Программа
муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальные заимствования в 2019 и 2020 годах не планируются.

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения                                                 

 «22» декабря 2017 г.

Приложение 14
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

 «О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 год
и  плановый период 2019 и 2020 годов»

от «22» декабря 2017г. №66 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Огневского сельского 
поселения на 2018 год 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения                                                 

 «22» декабря 2017 г.

Приложение 15
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения

 «О бюджете Огневского сельского поселения на 2018 год
и  плановый период 2019 и 2020 годов»

от  «22» декабря 2017 года № 66
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Огневского сельского поселения на 2019 и 2020 годы 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника средств
2019 г.
Сумма

2020 г.
Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов  

0 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0 0

                                                                           
Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                 

 «22» декабря 2017 г.
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