
«Каждый человек в своей жизни о чем-нибудь мечтает. 
Но многие ли стремятся к заветной мечте, как к цели? 
Порой мы легко отказываемся от желаний, не веря в воз-
можность их осуществления, ищем для себя оправданий, 
ссылаясь на недостаток времени, сил, средств. А ведь 
путь к мечте, на самом деле, может оказаться значи-
тельно проще и короче, чем нам кажется. Стоит только 
захотеть, стоит только попробовать».

Этим предисловием начи-
налась недавно завершенная 
в нашей газете серия публика-
ций «Индия. Поверь в мечту». 
В ней мы рассказали о каслин-
ском жителе, который без зна-
ния языка и без больших затрат 
полгода путешествовал по древ-
ней стране, исполнив тем самым 
свою давнюю мечту. А совсем 
недавно я (должно быть, не слу-
чайно) познакомилась ещё с 
одним человеком, который, меч-
тая, ставит перед собой цели и 
стремится к их достижению.

И образ жизни,  и смысл
– Я путешественник, – так 

позиционирует себя Михаил 
Канов, житель недалеко распо-
ложенного от нас города Сне-
жинска. В словарной трактовке 
термин «путешественник» озна-
чает «тот, кто путешествует». Не 
путать с туристом. Туристы, как 
правило, едут в другую страну, 
чтобы отдохнуть, позагорать 
на берегу моря, сфотографиро-
ваться на фоне какой-нибудь 
достопримечательности — и всё. 

Путешественники — это исследо-
ватели, открыватели, искатели. 
Им не интересны экскурсии с 
гидами по заранее составленным 
маршрутам, настоящие путеше-
ственники ищут такие места и 
достопримечательности, о кото-
рых, зачастую, не знают и сами 
жители посещаемых ими горо-
дов. Их не страшат перелёты, 
поездки, ночевки в дешевых 
гостиницах, палатках или даже 
под открытым небом. Познавая 
мир, они познают себя и своё 
предназначение в этом мире. 
Для них путешествие — это образ 
жизни, а порой — весь её смысл.

Михаил Канов — именно из 
таких людей. Его большое путе-
шествие началось 36 лет назад, 
когда он, будучи учеником чет-
вёртого класса, впервые пошёл
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Он поднялся на Килиманджаро, был в песках Намибии, 
летал над водопадом Виктория

Светлана Владимировна ГЕРАСИМЧУК, старший помощник Каслинского городского 
прокурора:

– Одним из направлений работы Каслинской городской прокуратуры является разре-
шение  заявлений и жалоб граждан и юридических лиц. За  2017 год сотрудниками раз-
решено 538 обращений, по результатам рассмотрения  которых опротестовано 14 неза-
конных правовых актов, внесено 95 представлений об устранении нарушений закона, 
подготовлено и направлено в суды 75 исков, объявлено руководителям организаций 
22 предостережения о недопустимости нарушений закона и привлечено к админи-
стративной ответственности 19 должностных лиц. 

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Михаил Канов в окружении детей Ботсваны, с удовольствием позирующих перед камерой

Путешествие – жизнь 
▶

ЖКХ

Время очистных

На Вишневогорских очистных сооружениях завершен 
капитальный ремонт и модернизация здания биофиль-
тров №2. В середине декабря комиссия в составе пред-
ставителей областного министерства общественной 
безопасности и специалистов администрации Каслин-
ского района приняла данный объект в эксплуатацию.

При сдаче новостройки 
присутствовали также заме-
ститель главы района Вячес-
лав Горобец и глава Вишне-
вогорского поселения Яков 
Гусев, для которого заверше-
ние  работ стало важным и 
знаменательным событием, 
он удовлетворен результатами 
строительства, но это только 
начало и впереди еще много 
работы. На объекте побывали 
и другие представители заин-
тересованных служб и орга-
низаций.

Напомним, проектная сто-
имость работ, которые прово-
дились в рамках реализации 
государственной област-
ной программы «Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций», 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем» и 
мероприятий по реализации 
соглашения между госкорпо-
рацией по атомной энерге-
тике «Рос-атом» и правитель-
ством Челябинской области, 
составила после проведен-
ного конкурса более 35 млн 
рублей. Потребность в капи-
тальном ремонте и модерни-
зации здания биофильтров 
№2 была связана с его физи-
ческим и моральным изно-
сом в результате более чем 
60-летней эксплуатации. Это 
явилось причиной обрушения 
кровли в марте 2016 года. По 
заключению экспертной орга-
низации, дальнейшая эксплу-
атация здания биофильтров 
стала невозможна. 

Работы на объекте начались 
во второй половине прошлого 
года. За пять месяцев специ-
алисты подрядной организа-
ции ООО «УралСтройЭнерго» 
полностью демонтировали 
здание, на оставшихся фунда-
ментах возвели новое из совре-
менных металлоконструкций. 
Внутри здания поменяли всю 
систему биофильтрации, кото-
рая один к одному повторяет 
прежнюю. 

Биофильтры здесь раз-
делены на две секции (бун-
керы) с самостоятельными 
распределительными сетями 
и отдельными дозирующими 
баками. Орошение биофиль-
тров производится распре-
делительными устройствами 
— спринклерами. Это специ-
альные насадки-разбрызгива-

тели (спринклерные головки), 
надетые на концы стояков, 
которые ответвляются от 
водораспределительных труб, 
уложенных в теле биофильтра. 

– С песколовки вода по тру-
бам поступает в баки, напол-
няет их до определенного 
уровня, затем срабатывает 
гидрозатвор, вода автомати-
чески под напором подается 
в бункеры — в спринклерную 
сеть – и происходит распыле-
ние воды, которая орошает 
биофильтры, – пояснил про-
раб Арзу Тагиев. – Вода про-
сачивается через слои филь-
трующего щебня, в который 
завезены специальные коло-
нии микроорганизмов, очи-
щающих воду, затем по лоткам 
она поступает в отстойники и 
хлораторную и после обезза-
раживания попадает в озеро 
Сунгуль. 

Однако, несмотря на то, 
что биологические фильтры 
готовы к эксплуатации,  функ-
ционировать они пока не 
будут. Как утверждает заме-
ститель главы района Вячес-
лав Горобец,  здание биофиль-
тров, прошедшее капитальный 
ремонт, это еще только начало 
работ. Для улучшения всех эта-
пов очистки канализационных 
стоков необходимо отремон-
тировать и модернизировать 
всю технологическую линию 
местных очистных сооруже-
ний, которая состоит еще из 
одного здания биофильтров, 
двух песколовок, отстойников 
и узла обеззараживания. 

Поэтому следующий этап 
— песколовки, которые пред-
назначены для задержания 
нерастворенных минераль-
ных примесей, содержащихся 
в сточной воде. Модерниза-
ция первой очереди песко-
ловок намечена на 2018 год. 
Сейчас проектная документа-
ция по песколовкам проходит 
государственную экспертизу. 
На эти цели из бюджета посе-
ления было выделено свыше 
1,2 млн рублей. Кроме того, 
положительно решен вопрос 
о выделении из средств 
областного бюджета допол-
нительно 58 млн рублей – на 
комплексную модерниза-
цию очистных сооружений 
канализации. Первый транш 
в сумме 31 млн рублей уже 
получен.

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. Традиционное ме-
роприятие педагогов «Зимняя 
школа» в этом году было со-
вмещено с финальными ис-
пытаниями муниципального 
этапа конкурса «Педагог III ты-
сячелетия». Звание победителя 
в номинации «Педагогический 
дебют» завоевала Юлия Худя-
шова (школа № 27). Призёром 
номинации «Учитель года» стала 
Елена Фазулина (школа № 24). 
В номинации «Сердце отдаю 
детям» лучшей признана Елена 
Лягинскова — педагог допол-
нительного образования ЦДТ. 

ЗАВТРА.  Десять каслин-
ских легкоатлетов под руко-
водством тренера Дмитрия 
Санатина примут участие в 
первенстве УрФО России. Со-
ревнования пройдут в Челя-
бинске, на базе легкоатлети-
ческого манежа Урал ГУФКа. 
В течение двух дней юноши и 
девушки до 18 лет будут оспари-
вать первенство в нескольких 
видах. Наши спортсмены при-
мут участие только в беговых 
дисциплинах на дистанциях 
60, 400, 800, 1500 и 3000 м.  

Р. Р.

СЕГОДНЯ.  Стартовал 
региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Проходной балл для участия в 
нём набрали по итогам муни-
ципального этапа около трид-
цати учащихся школ №№ 24, 27, 
Вишневогорской, Тюбукской, 
Маукской и Воздвиженской. 
Ребята поборются за право 
выхода в завершающий этап в 
олимпиадах по праву, русскому 
языку, биологии, географии, 
математике, истории и обще-
ствознанию, экологии, техно-
логии и психологии. 
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Яков Гусев доволен ремонтом здания биофильтровЯков Гусев доволен ремонтом здания биофильтров



 Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья к 80-летию ВДВ отлил настольный бюст гене-
рала Василия Маргелова. Военачальник почти 20 
лет командовал Воздушно-десантными войсками 
страны.

Бюст высотой 19 см вы-
полнил Алексей Чебаненко 
– скульптор студии военных 
художников имени М.В. Гре-
кова (Москва). Генерал изо-
бражен в возрасте расцвета – 
как раз в пору, когда он очень 
многое делал для укрепления 
и развития ВДВ. Именно та-
ким: непарадным, без погон 
и без своих многочисленных 
наград, в форменной фу-
ражке, тельняшке и лётной 
кожанке на молнии – его 
знали, любили и за глаза на-
зывали Батей прославленные 
«голубые береты». В образе 

легендарного Бати скуль-
птору удалось не только ма-
стерски передать портретное 
сходство, но и подчеркнуть 
масштаб его сильной и яркой 
личности.

Портрет Василия Марге-
лова создавался под эгидой 
Союза десантников России и 
при личном участии его пред-
седателя, Героя Советского 
Союза, уроженца города Касли 
Валерия Александровича Вос-
тротина.

Василий Филиппович Мар-
гелов (1908-1990) – советский 
военачальник, командующий 

Воздушно-десантными вой-
сками в 1954-1959 и 1961-1979 
годах, генерал армии, Герой 
Советского Союза, лауреат Го-
сударственной премии СССР, 
кандидат военных наук.

«Создание образа чело-
века-легенды – это большая 
честь и одновременно боль-
шая ответственность. Выбор 
скульптора из студии М.В. 
Грекова оказался очень удач-
ным, и уникальная портретная 
галерея каслинского литья 
пополнилась еще одним заме-
чательным произведением», 
– подчеркнул генеральный 
директор ООО «Каслинский 
завод архитектурно-художе-
ственного литья» Владимир 
Киселев. 
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Человек – легенда

День спасателя в Каслинском гарнизоне
27 декабря в России отмечался профессиональный 
праздник – День спасателя. На счету спасателей МЧС 
России огромное количество проведенных поисково-
спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, 
сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. В 
Каслинском пожарно-спасательном гарнизоне трудятся 
настоящие профессионалы, для которых повседневной 
работой является постоянный риск, они ежедневно при-
ходят на выручку тем, кто оказался в трудной ситуации. 

В их профессиональный 
праздник в актовом зале 8 
отряда федеральной проти-
вопожарной службы прошло 
торжественное мероприятие. 
Глава Каслинского района 
Игорь Колышев, глава города 
Касли Екатерина Васенина, 
а также депутат Собрания 
депутатов Алексей Цепенни-
ков поздравили сотрудников 
МЧС с их профессиональным 
праздником, пожелали успеха 

в работе и поменьше чрез-
вычайных ситуаций, а также 
вручили почётные грамоты и 
поздравительные адреса наи-
более отличившимся в работе 
сотрудникам. 

«Наши заслуги были отме-
чены в профессиональный 
праздник – День спасателя, я 
не ожидал, что от Собрания 
депутатов Каслинского района 
мне вручат Почётную грамоту, 
это было очень волнительно и 

приятно», — поделился эмо-
циями старший инструктор по 
вождению пожарной машины 
60 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челя-
бинской области» Александр 
Малинкин.

«За отличие в службе I-й и II-й 
степеней» вручено восемь меда-
лей, медали МЧС России «За 
отвагу на пожаре» был удостоен 
Евгений Лихачёв, нагрудным 
знаком МЧС России «Отличный 
пожарный» Алексей Филатов, 
нагрудным знаком МЧС России 
«Лучший работник пожарной 
охраны» был награждён стар-
ший помощник начальника 
дежурной смены СПТ Андрей 
Волков, за многолетнее без-
упречное служение делу граж-
данской обороны, заслуги и 
личный вклад в развитие и 

совершенствование меропри-
ятий в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объ-
ектах и в связи с 85-летием со 
дня образования Гражданской 
обороны памятных медалей 
МЧС России «85 лет Граждан-
ской обороне» были удостоены 
пятнадцать человек. 

За быстрое реагирование и 
грамотные действия, проявлен-
ные при тушении пожаров на 
территории Огневского сель-
ского поселения, Почетной гра-
мотой был награждён предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту Огневского 
сельского поселения Александр 
Первушин. За активное участие 
в подготовке и организации 
соревнований по пожарно-при-
кладному спорту Почетной гра-
моты удостоен пожарный 60 
пожарно-спасательной части 
Дмитрий Паньшин.

Трём сотрудникам в этот 
день были присвоены спе-
циальные звания младшего 
начальствующего состава. 
Также двадцати сотрудникам 
была объявлена благодарность 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по Челябин-
ской области Юрия Буренко. 

Дарья ХЛЫСТОВА, ст. 
мастер связи 60 ПСЧ ФГКУ «8 

ОФПС по Челябинской области»

▶

НАГРАДЫ

В конце декабря прошлого года свой профессио-
нальный праздник отметил северный отряд  пожар-
ная часть № 115,  расположенная в посёлке Вишне-
вогорск. В отряде 26 бойцов, руководит которыми 
начальник ПЧ № 115 Александр Владимирович Рубцов.   
Поздравить с профессиональным праздником пожар-
ных, поблагодарить их за отважную, нужную работу 
и безотказную помощь в решении вопросов по разви-

тию территории Вишневогорска пришли работники 
администрации Вишневогорского городского посе-
ления – глава Я. М. Гусев и председатель Совета депу-
татов Н. В. Елеференко. Много тёплых, добрых слов и 
пожеланий в адрес юбиляров было сказано бывшим 
начальником ПЧ №115, ныне пенсионером Алексан-
дром Сергеевичем Сидельниковым. 

Надежда ЕЛЕФЕРЕНКО

Пожарных поблагодарили и поздравили с праздником

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем россий-

ской печати.
Мы живем в век информации 

– она формирует наше представ-
ление о мире, влияет на настрое-
ние и образ мысли, на принятие 
решений и оценку происходящих 
событий. Очень важно, чтобы в этом 
насыщенном информационном 
пространстве тон задавали профес-
сионалы, которым люди доверяют 
свое конституционное право на 
оперативную, интересную и досто-
верную информацию и с которыми 
связывают дальнейшее развитие 
открытого и справедливого граж-
данского общества.

В Челябинской области журна-
листская школа традиционно силь-
на, и я по-прежнему уверен в высоком 
профессионализме журналистского 
сообщества, его ответственности за 
каждое сказанное слово.

Желаю всем здоровья, творче-
ских успехов, благополучия и хоро-
ших новостей. 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА:

Уважаемая Тамара Евдокимовна!
Сердечно поздравляю Вас, ре-

дакцию газеты «Красное знамя», 
а также всех читателей издания с 
Днем российской печати.

Дорогие друзья! В ваших руках 
находится самое сильное оружие в 
мире – печатное слово. От вашего 
профессионализма, объективности 
и мудрости зависит информационное 
пространство региона. Ежедневно 
каждый из вас причастен к огромному 
и сложному труду – именно на ваших 
плечах лежит ответственность за 
диалог между властью и обществом, 
за поднятие жизненно важных для 
людей тем.

Мы живем в век передовых тех-
нологий, на глазах меняющих окру-
жающую нас действительность. Со-
временные тенденции  развития 
ставят перед СМИ новые задачи. 
Читательская аудитория предъявляет 
новые требования, но всегда оста-
нется неизменным ваше стремление 
отыскать самую свежую и актуальную 
информацию восстановить справед-
ливость, научить добру, рассказать 
о хороших людях и благородных по-
ступках. Пусть будет неисчерпаем ваш 
творческий потенциал, пусть каждая 
строка бьет точно в цель.

От души желаю всем причастным 
к этому яркому профессионально-
му празднику крепкого здоровья, 
благополучия и новых достижений.

В. В. БУРМАТОВ, депутат 
Государственной Думы РФ

Василий Филиппович МаргеловВасилий Филиппович Маргелов

Об избирательной 
кампании – 
вопросы и ответы

Информационно-справочный 
центр работает в соответствии с 
графиком работы ЦИК России, а 
в период с 9 часов 9 марта до 18 
часов 20 марта 2018 года – кру-
глосуточно. Звонки в Инфор-
мационно-справочный центр 
ЦИК России принимаются по 
многоканальному телефонному 
номеру: 8-800-707-2018, (+7 (495) 
727-2018). 

В Информационно-справоч-
ном центре избиратели и иные 
участники избирательного про-
цесса могут:

- получить справочную инфор-
мацию о порядке подачи заявле-
ния о включении в список избира-
телей по месту нахождения;

- запросить контактную инфор-
мацию (адреса и номера телефо-
нов) соответствующих избира-
тельных комиссий;

- получить справочную инфор-
мацию о проводимой избиратель-
ной кампании;

- получить разъяснения слу-
чаев и порядка письменного 
обращения в ЦИК России;

- оставить информацию для 
сведения;

- быть переадресованы по ком-
петенции.

Личный состав 8 ОФПС  на торжественном мероприятииЛичный состав 8 ОФПС  на торжественном мероприятии

О результатах проверки органа местного самоуправления

▶

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРОРА

Проведенной Каслинской городской прокуратурой проверкой нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих отно-
шения в сфере закупок, установлено, что Положение об органе, уполномо-
ченном на осуществление контроля в сфере закупок в Каслинском муници-
пальном районе, утвержденное Решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района №179 от 01.08.2017 г., не в полной мере соответ-
ствует требованиям действующего федерального законодательства. 

В Положении не содержится требо-
вание о размещении информации орга-
ном, осуществляющим контроль в сфере 
закупок, в единой информационной 
системе и (или) реестре жалоб, плановых 
и внеплановых проверок.

Подпунктом 1 пункта 10 Положения 
установлено право муниципального 

органа контроля в сфере закупок при 
выявлении в результате проведения 
проверки нарушений законодательства 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях и рассматри-
вать дела о таких административных 
правонарушениях. Однако контрольные 
органы в сфере закупок муниципального 

уровня не наделены полномочиями по 
составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, рассмо-
трению дел об административных пра-
вонарушениях в соответствии с частью 1 
статьи 23.66 КоАП РФ.

13.11.2017 г. в адрес Собрания депута-
тов Каслинского муниципального рай-
она внесен протест о приведении норма-
тивного правового акта в соответствии с 
требованиями федерального законода-
тельства, который рассмотрен и удов-
летворен.

К. А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, помощ-
ник Каслинского городского прокурора

Бюст прославленного главкома ВДВ пополнил портретную галерею завода



◄ Начало на 1-й стр.
с одноклассниками и более 
старшими ребятами в пятид-
невный поход на озеро Узун-
куль в Башкирии. С тех пор, по 
его словам, и не может оста-
новиться.

– Тогда запомнились тяжё-
лые и неудобные рюкзаки, 
молочная смесь «Малютка», 
которую ели большой ложкой 
прямо из коробки, огромное 
количество стрекоз, охраняв-
ших наш покой от комаров, и 
вечерние посиделки у костра 
с рассказами о диковинных 
фильмах про Фантомаса и Тар-
зана, – вспоминает Михаил.

Горы — особая любовь
Большей частью он путеше-

ствует по Уралу — это и спор-
тивные походы, и краеведче-
ские экспедиции, и участие в 
различных фестивалях автор-
ской песни. Ему интересно 
всё — люди, храмы, родники, 
леса, озёра, реки, пещеры, 
карьеры. Одно из любимых 
мест — Зюраткульский фон-
тан, на который он ездит с 
2000 года и старается показать 
это чудо природы как можно 
большему количеству людей 
— через путешествие вместе с 
ним и через фотографии, кото-
рых за 17 лет у него скопилась 
целая коллекция.

Особая любовь Михаила — 
горы Южного Урала. Когда-то 
он поставил перед собой цель 
— подняться на 100 вершин, 
высота которых достигает 1000 
и более метров, начиная с горы 
Юрма (1003 м), расположенной 
недалеко от города Карабаша 
и заканчивая высшей точкой 
— горой Ямантау (1640 м). За 
несколько лет походов ему уда-

лось осуществить свою мечту, 
сейчас Михаил входит в число 
пяти человек, побывавших 
на ста вершинах — «тысячни-
ках» Южного Урала. А совсем 
недавно вышла в свет книга 
«К вершинам Южного Урала», 
автором части фотографий 
в которой является Михаил 
Канов. Книга — своеобразный 
справочник-путеводитель, в 
котором собраны сведения о 
большинстве вершин высотой 
выше 1000 метров над уров-
нем моря. Написал книгу Борис 
Прохоров, получивший в 2010 
году титул «Снежный барс» за 
восхождение на все «семиты-
сячники» бывшего Советского 
Союза.

Всё выше и дальше
П о с л е  в о с х о ж д е н и я  н а 

сотню «тысячников» у Миха-
ила родилась идея подняться 
на высшую вершину Урала, 
и он поехал зимой на При-
полярный Урал. Значимой 
наградой в копилке путеше-
ственника является диплом 
за участие в высокогорном 
марафоне на высшую точку 
Северного Урала — Конжа-
ковский Камень. Следующим 
шагом стала красивая вершина 
с загадочным названием — 
Килиманджаро, высочайший и 
потенциально активный стра-
товулкан Африки (5895 м над 
уровнем моря). Оттуда мечты 
привели Михаила к озеру Вик-
тория — второе по площади 
пресное озеро мира. Дальше 
появилось желание побы-
вать на крупнейшем водопаде 
Виктория, который знаменит 
величайшим в мире «листом» 
падающей воды — 1800 на 
100 метров, и пролететь над 
ним на вертолёте. И он сделал 

это, попутно посетив пустыню 
Намиб, Берег Скелетов, мыс 
Кейп-Кросс, дельту реки Ока-
ванго, каньон Сесрием, Соссус-
флей с самой большой в мире 
дюной Big Daddy, националь-
ные парки «Маньяра», «Таран-
гире», «Серенгети», «Рубондо», 
«Чобе» и др. За два путешествия 
по Африке Михаил побывал 
в Кении, Танзании, Намибии, 
Ботсване, Зимбабве, Замбии.

Вот так, шаг за шагом, 
исполнялись самые заветные 
и самые смелые мечты Миха-
ила Канова.

По странам Южной 
Америки 

П о т о м  б ы л и  Б о л г а р и я , 
Франция, Германия, Колум-
бия, Малайзия, Сингапур, Таи-
ланд, Вьетнам, Камбоджа, 
Китай, Гонконг, Макао. По про-
грамме «Открытый мир» попал 
в США. А недавно, буквально в 
октябре, Михаил вернулся из 
нового путешествия по Южной 
Америке: Бразилия-Перу-Боли-
вия-Аргентина-Чили-Бразилия. 
За время этого насыщенного и 
нелёгкого тура он совершил 13 
перелётов из страны в страну, 
пользовался всеми видами 
наземного транспорта — поез-
дами, самолётами, автобу-
сами, такси и даже фунику-
лёрами, много передвигался 
пешком. Спать приходилось 
иногда по два-три часа в сутки. 
Но впечатления, объём кото-
рых, по признанию Михаила, 
всё ещё не уложился в голове, 
того стоили. Одно из семи 
новых природных чудес света 
— водопады Игуасу, распо-
ложенные между Аргенти-
ной и Бразилией; архитектур-
ные достопримечательности, 
вошедшие в новую семерку 
чудес света, созданных чело-
веком — древний город инков 
Мачу-Пикчу в  священной 
долине реки Урубаба в Перу; 
знаменитая статуя Христа-
Искупителя на вершине горы 
Корковаду в Рио-де-Жанейро 
— это лишь небольшая часть 
из того, что удалось увидеть. 
Михаил до сих пор разбирает 
фотографии, готовит передачи 
на телевидении.

Мало увидеть самому
Если говорить о путеше-

ствиях по родной стране, то 
наш герой прошел по мно-
гим хребтам Урала, был на 
Алтае, в Горной Шории, на 
Камчатке, в Саянах, прово-
жал солнце на закате у озера 
Байкал, объездил ряд обла-
стей и краёв нашей необъят-
ной Родины. Рассказывать об 

этом он может долго и увле-
кательно. Слушать его очень 
интересно. Михаил обладает 
одной очень важной, на мой 
взгляд, характерной особен-
ностью: ему мало увидеть и 
узнать что-то новое, интерес-
ное самому — он испытывает 
непреодолимое желание поде-
литься своими знаниями и впе-
чатлениями с людьми, увлечь 
их своей любовью, зажечь 
в их сердцах искорку стран-
ствователя, чтобы после его 
рассказов хоть один человек 
сказал: «Я тоже хочу побы-
вать там!». Наверное, в этом 
не последнюю роль играет его 
образование — Михаил окон-
чил Магнитогорский педа-
гогический институт по спе-
циальности «учитель физики 
и информатики». Правда, в 
школе ему работать не дове-
лось. Несколько лет он работал 
в милиции, был директором 
Снежинского детского оздо-
ровительного центра «Орлё-
нок», директором детского 
дома, заместителем директора 
газеты. В настоящее время тру-
дится в Снежинском городском 
музее.

Африка Михаила Канова
Как всякий путешественник, 

в своих походах и экспедициях 
он делает сотни, тысячи фото-
графий, лучшими из которых 
делится на своём сайте «Фото 
достопримечательностей Рос-
сии и мира» (www.isilgan.ru). 
На сегодняшний день на сайте 
представлено более тридцати 
тысяч фотографий, и их коли-
чество постоянно увеличива-
ется.

В настоящее время по горо-
дам Урала экспонируется серия 
из пятидесяти фотографий 
Михаила Канова «Моя Африка». 
Её уже смогли посмотреть 
жители Челябинска, Камен-
ска-Уральского, Нязепетров-
ска, Верхнего Уфалея, Снежин-
ска, Озёрска, Миасса. Михаил 
надеется привезти выставку и 
в Касли, переговоры об этом 
уже ведутся с начальником 
управления культуры. По его 
мнению, основная ценность 
выставки состоит в том, что она 
является наглядным приложе-
нием к рассказу о путешествиях 
по Африке, а точнее, по южной 
её части, менее известной нам. 
Это та самая Африка, где до сих 
пор сохранились дикие живот-
ные, племена аборигенов, дик-
таторские режимы.

Всё это Михаилу очень 
интересно и, по его увере-
нию, доступно каждому. Мно-
гие, по незнанию, думают, что 
такие поездки обходятся очень 

дорого. Наш герой путеше-
ствует только в выходные дни и 
во время отпуска и утверждает, 
что расходы на такие путеше-
ствия сопоставимы с ценами 
туров, положим, по Золотому 
кольцу России. Он всегда выби-
рает маршрут самостоятельно, 
ничего не бронирует заранее, 
приезжая в любой город, обхо-
дит гостевые дома и выбирает 
самый дешёвый ночлег.

– Помогают карты, которых 
сейчас очень много, Интер-
нет, а если заранее подгото-
виться к поездке и почитать о 
той стране, которую собира-
ешься посетить, то сложностей 
не будет, —  считает Михаил.

Всё время в движении
Он не представляет для себя 

другой жизни. У путешествен-
ника есть семья. Его супруга 
работает заместителем дирек-
тора детской художественной 
школы. Сын несёт службу в рай-
оне Иркутска. Они с пониманием 
относятся к увлечению главы 
семейства. Как, шутя, говорит 
сам Михаил — знают, что это 
неизлечимо. А если говорить 
серьёзно, то, по его мнению, 
когда человек останавливается 
в своём развитии и перестаёт 
заниматься любимым делом, 
он сразу начинает болеть, ста-
реть, и, зачастую, теряет инте-
рес к жизни. Иногда, просы-
паясь утром, Михаил думает, 
как тяжело — не выспался, но 
знает, что надо встать, умыться, 
выпить чашку чая — и всё прой-
дёт. И опять будет дорога, рюк-
зак, движение, горы, палатки. 
Понимает, что через короткие 
минуты снова наступит ощуще-
ние жизни и себя в ней — я здесь, 
я существую, я путешествую и 
стараюсь поделиться своими 
впечатлениями с людьми.

Он встречается с дошкольни-
ками, учащимися школ и студен-
тами, рассказывает о путеше-
ствиях и проводит экскурсии. 
В последнее время устраивает 
поездки с ветеранами по окрест-
ностям близлежащих деревень и 
городов и показывает им разные 
достопримечательности — от 
природных до архитектурных. 
Своим богатым опытом и нако-
пленным материалом Михаил 
Канов хочет поделиться и с 
жителями Каслинского района. 
Он предложил редакции свои 
фоторепортажи, с которыми 
мы собираемся познакомить 
читателей в дальнейших номе-
рах нашей газеты, продолжив 
рубрику «Путешествие».

Любовь САФАРОВА 
Фотографии из архива Миха-

ила Канова 

Путешествие - жизнь
Он поднялся на Килиманджаро, был в песках Намибии, летал над водопадом Виктория
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Путешественник «оседлал» одну из дюн пустыни Намиб На горе Большой Нургуш – высшей точке Челябинской области (1406 м над уровнем моря) 

Зимбабве, ферма львов. Когда спортивный интерес сильнее 
чувства опасности



Новый год! Долгожданный и радостный праздник. В 
дни новогодних праздников во всех странах проис-
ходят затейливые карнавалы, звучит весёлая музыка, 
хлопают хлопушки, все поздравляют друг друга и да-
рят подарки. А ещё Новый год называют волшебным, 
загадочным. Люди ожидают чуда, светлой сказки, 
новогоднего счастья.

В нашей школе искусств нака-
нуне Нового года прошли празд-
ничные мероприятия и ребята 
также встречали Деда Мороза 
и Снегурочку. Ещё задолго до 
наступления праздника ребята 
с преподавателями готовили 
разные поделки для украшения 
школы. Все ребята активно уча-
ствовали в подготовке и прове-
дении праздника.

И вот наступил долгождан-
ный день! Празднично украшена 
ёлочка и зал, сверкают гирлянды 
огней. Вокруг красота, яркие 
костюмы, много гостей. В этом 
году в школе было два утрен-
ника: для младших и старших 
школьников. Дети окунулись в 
сказочный мир с веселыми пес-
нями, играми, танцами. Уча-
щиеся музыкального отделения 
исполнили произведения компо-
зиторов, и особенно порадовали 
самые юные пианисты: Колта-
шева Женя, Мухамеджанова Аде-
лина, Халилова Ева.

Новый год – это сказка, поэ-
тому и появление таких сказоч-

ных героев: старик Хоттабыч 
(Янмурзин Владик), который не 
знал, как выглядит Дед Мороз и 
при помощи своей волшебной 
бороды сначала наколдовал 
появление Снеговика (Семёнов 
Данила, Дильшадов Миша), Кло-
уна (Хуснутдинов Радмир), Муш-
кетёра (Газизов Артём), Кошечки 
(Штейникова Даша), Агента 
(Аминов Саид), и уже только 
потом – приход Деда Мороза и 
Снегурочки. А лесные жители: 
Баба Яга (Султанова Алина, 
Запольская Даша), Ягуся (Семё-
нова Света), Кикимора (Дудина 
Ксения), Леший (Хажимура-
това Карина, Зарипова Регина) 
покорили своим обаянием и 
хулиганством. Девочки-перво-
классницы показали сценку, 
где рассуждали, какой же пода-
рок подарить Деду Морозу и за 
свою выразительную игру заслу-
жили громкие аплодисменты. 
Также тепло приветствовали 
все танцевальные номера: и 
Снежинок, и современные рит-
мичные танцы. Своей красотой 

покорили Принцесса (Ахма-
деева Алиса) и Фея (Кочкина 
Катя). Играли, танцевали, пели 
песни, читали стихи – и всё это 
с настроением, от души. Поэ-
тому радовались мамы и папы, 
бабушки, увидев своих талант-
ливых и замечательных детей 
и внуков.

Хочется отметить и побла-

годарить всех, кто помог соз-
дать настроение праздника: 
преподавателей и сотрудников 
школы искусств, Евангелиев-
скую церковь, предпринимате-
лей: Султанову Альбину Шай-
хитдиновну, Хусаинову Юлию 
Рифовну.

От души поздравляю всех-

всех с этим волшебным празд-
ником и Рождеством! Пусть в 
воздухе витает настоящая магия 
Нового года! Наслаждайтесь ею 
от души и дарите всем вокруг 
тепло своего сердца, и тогда 
самые заветные желания сбу-
дутся, а хорошее настроение 
задержится на целый год!

А. В. БРЕЗГИНА, директор ДШИ п.Береговой

▶
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Хорошее настроение – на целый год!

Ожидание чуда (Катя Кочкина и Карина Ожидание чуда (Катя Кочкина и Карина 
Каримова)Каримова)

Много-много лет директо-
ром нашего ДК с. Тюбук работал 
Артур Васильевич Черемисин, 
прекрасный руководитель, очень 
талантливый, ответственный 

человек. Его жена, Галина Васи-
льевна Черемисина, замечатель-
ный человек, внесла всю душу в 
наш Дом культуры, работает до 
сих пор в нашей библиотеке. 

Хочу поздравить их с Новым 
годом и пожелать этим чудесным 
людям всего самого наилучшего.

Е. Ю. БЛИНОВА
с. Тюбук

Читатели библиотеки встретили Новый год!
Год 2018-й ожидается дружелюбным, ждем 

его с новыми задачами, ждем новых событий! А 
страна наша в 2018 году выбирает президента – 
это самое волнующее событие.

28 декабря в нашей сельской библиотеке 
встретились за новогодним столом постоянные 
читатели. Те, кому не безразлична жизнь села, 
кто болеет за него, кто любит всей душой наш 
Багаряк. А тема встречи легендарная для этого 
времени года – «Зима»! В читальном зале красиво 
накрыты столы белой скатертью, потому как зима 
и сама белая, пушистая, с морозцами, с искрами 
серебра. Звучит музыка Чайковского, мысли уле-

тают куда-то, как будто легкие снежинки-бале-
рины окружают тебя. Читаются стихи Пушкина, 
Есенина, Фета, наших уральских поэтов об этом 
времени года. Льется музыка, и мы все находимся 
в сказке зимы.

Спасибо сотрудникам библиотеки за поздрав-
ление с наступающим, за ощущение прекрасного, 
за сердечную встречу!

И хочется сказать всем нашим жителям – 
с Новым годом, друзья! Будьте счастливы и 
успешны.

С. ШКЛЯЕВА, депутат 
Багарякского сельского поселения

Чудесные люди работают в культуре

Ежегодно, вот уже на протяжении многих лет, деньги к Дню инвалида выделяет 
генеральный директор ГОКа. За что ему огромное спасибо от всех инвалидов Виш-
невогорска, а их насчитывается в поселке 348 человек.

На эти же средства были приготовлены скром-
ные гостинцы и разнесены по квартирам в коли-
честве 106 человек – это пенсионеры-инвалиды, 
которые приобрели инвалидность сразу выйдя 
на пенсию, имеется ввиду работающие в системе 
рудоуправления. Также были приготовлены 
скромные подарочки самым активным в количе-
стве 10 штук, как бы обществу исполнилось 10 лет.

Нельзя не отметить и тот факт, что есть у нас 
и неравнодушные к чужому несчастью люди. Это 
работница ДК С. С. Клычкова, она пожертвовала 
своим карманом и выделила 5000 рублей на 
гостинцы детям-инвалидам с детства. Деньги в 
сумме по 200 рублей были выделены наличными 

по согласию родителей в количестве 3 человек. На 
остальную сумму были приготовлены гостинцы и 
разнесены по квартирам в количестве 24 человек.

С огромной благодарностью хочу выразить 
спасибо руководству ГОКа, профкому, местным 
властям, особенно С.М. Хлабыстиной, А.С. Рыба-
ковой, что находят время, средства, чтоб как-то 
скрасить жизнь людей с ограниченными возмож-
ностями. Приглашались все инвалиды, были раз-
вешены объявления, афиша.

Еще раз огромное спасибо всем, кто не остался 
равнодушным и пришел на этот праздник.

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

Добрые традиции продолжаются

Самая оперативная служба – ветеринарная
По сложившейся ситуации мне пришлось лик-

видировать 2 кошки (у меня их 5). Долго думала, 
как это сделать? Позвонила в Каслинскую ОГБУ 
ветстанцию, начальником которой много лет 
работает  А. А. Шубин и его прекрасный кол-
лектив. Заявка была принята и мои кошки были 
доставлены на участок и усыплены. Процедура 
занимает около 5 минут, причем безболезненно. 
К чему я это всё пишу? Чтоб знали все, каким мето-
дом можно избавиться в той или иной ситуации. 
Обращаюсь ко всем, кто желает завести животных, 
не выбрасывайте их на улицу, сейчас зима, холода. 
Мы забываем о том, что это тоже живое существо, 
требующее постоянной заботы и внимания. И уж 

если случилось безвыходное положение и решили 
избавиться от кошки или собаки, позвоните в вет-
лечебницу, или отвезите животных и их усыпят, 
процедура недорогая. Там работают ответствен-
ные люди.

В большинстве случаев мы приобретаем живот-
ное для детей: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы 
не плакало!». А дети неумело обращаются с ними, 
дергают за хвост, уши, что животные не терпят, и 
в ответ начинают гадить по углам. Вот уж ясно, что 
единственный выход – выбросить на улицу. А посмо-
трите кошке или собаке в глаза – они тоже плачут!

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

Лесные гостьи: Баба Яга (Дарья Запольская), Лесные гостьи: Баба Яга (Дарья Запольская), 
Кикимора (Ксения Дудина), Леший (Карина Кикимора (Ксения Дудина), Леший (Карина 
Хажимуратова)Хажимуратова)

Необыкновенная ёлка

17 декабря клиенты Черкаскульского интерната побывали на 
«Молодежной Необыкновенной Ёлке». Было потрясающе, зажи-
гательно, волшебно!!! Спасибо организаторам – клубу «Наше 
место»  – за приглашение на этот необыкновенный праздник.   

 Это большой волонтерский 
проект, в котором принимают 
участие артисты, танцоры, 
мастера прикладного творче-
ства, декораторы, студенты, 
молодые люди с инвалидно-
стью.

 В этом году нас встречали 
Дед Мороз со Снегурочкой, кото-
рая  стала финалисткой второго 
сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ 
Юлия Николаева. Поднимали 
настроение зрителям  актеры 
театра,  шоумен Арсен Карапе-
тян и ведущая телеканала «ОТВ» 
Анна Шамбадал. Танцевальный 

вечер продолжили с музыкаль-
ным коллективом «Flat Five»  
шоу-группой «Килиманджаро».

Это мероприятие было про-
питано теплом и добротой, оно 
учит нас любви и пониманию.

Всю дорогу только и говорили 
о празднике, как много друзей 
они повстречали, сколько было 
там развлечений…

  Всем организаторам, участ-
никам, актерам, волонтерам, 
всем огромное спасибо за  нео-
быкновенную душевную атмос-
феру праздника! Молодцы!

Татьяна ЧУГАЕВА

Уважаемые сотрудники администрации Каслинского городского 
поселения! От лица жителей многоквартирного дома №1 ул.В. Комис-
сарова и от Совета МКД №1 сердечно поздравляем вас с Новым 2018 
годом!

Пусть он будет исполнен только радостных моментов. Желаем, 
чтобы спешащая на службу людям Собака охраняла каждого из вас 
от невзгод, неурядиц, проблем и недоразумений.

Пользуясь случаем хотим выразить благодарность за вашу работу 
на благо населения нашего города и за вашу помощь в разрешении 
проблем нашего многоквартирного дома.

Особенно благодарим Васенину Екатерину Николаевну, Дерябина 
Дмитрия Николаевича, Бродягина Владимира Владимировича, Шерстюк 
Марину Анатольевну за содействие по особо актуальным проблемам.

Желаем вам в грядущем 2018 году успешно осуществить всё заду-
манное. Желаем, чтобы покровитель нового года – Собака, как искус-
ный следопыт и охотник, показал вам верный путь к успеху. Всех благ 
и всего самого наилучшего!!!

Совет МКД №1, ул.В. Комиссарова, г.Касли

Пусть Собака укажет вам путь



 

07:00,07:30 Новости культуры
07:05 «Пешком...» Москва шаля-
пинская
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:00,10:00 Новости культуры
08:10,22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (*)
09:10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Тапочки профессора 
Яковлева»
09:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:35 «Петровка, 38» (16+)
12:05 Д/ф «Витус Беринг»
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13:35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
14:30 95 лет со дня рождения Ев-
гения Весника. «Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Избранное
15:00,19:30 Новости культуры
15:10,01:40 Знаменитые оркестры 
Европы. Берлинский филармони-
ческий оркестр
16:05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:35 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»
17:30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги»
18:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Смерть на взлёте»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре» (*)
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Константином Орбеляном 
и Дмитрием Бертманом
23:15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе». 1 ч. (*)
23:45 Новости культуры
00:00 «От автора». Сергей Ганд-
левский
01:35 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
02:35 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ» (16+)
02:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
ЗЕМЛЕЙ» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк
10:00,10:55 Новости
10:05,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00,16:40 «Дакар-2018» (12+)
11:30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
12:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
12:55,14:00, 21:00, 22:40 Новости
13:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
14:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 
(0+)
16:50,19:25 Новости
16:55,21:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)
19:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» (0+)
22:10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
22:45 Бокс. Сделано в России. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10:05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Дети понедельника». Про-
должение (16+)
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Призрак бродит по Европе» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Водка против 
коньяка» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
01:25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
02:15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Симона Синьоре
07:05 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (*)
09:10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «НКВД против мокриц»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:40 ХХ век. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца...» 
Леонид Филатов. (1988 г.)
12:15 Д/ф «Станиславский и йога»
13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Константином Орбеляном 
и Дмитрием Бертманом
13:40 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре» (*)
14:30 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Избранное
15:10,01:40 Знаменитые оркестры 
Европы. Люцернский фестиваль-
ный оркестр
16:05 «Пятое измерение» (*)
16:35 «2 Верник 2»
17:20 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь»
18:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Мы на горе всем буржуям...»
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана» (*)
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе». 2 ч. (*)
00:00 «Тем временем»
02:35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00,17:15 «Дакар-2018» (12+)
11:30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
(2018 г.) (0+)
13:00,16:10 Новости
13:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. Трансляция 
из США (16+)
15:40 «Сильное шоу» (16+)
16:20,22:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
20:25,00:50 Новости
20:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Ястшебски» (Польша) (0+)
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ницца». Прямая 
трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00,07:00 Муотисериалы (6+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
01:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИТЬ НЕ 
ВОСПРЕЩАЕТСЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ» (12+)
10:30 «Гадалка. Малуша» (12+)
11:00 «Гадалка. Горький торт» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Воскресший 
муж» (12+)
12:30 «Не ври мне. Пенсионер по-
дозревается в ДТП» (12+)
13:30 «Охотники за привидениями. 
Цветок папоротника» (16+)
14:00 «Охотники за привидениями. 
Мистическая экскурсия» (16+)
14:30 «Охотники за привидениями. 
Призрак московского метро» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 «Гадалка. Чужое лицо» (12+)
16:30 «Гадалка. Зависть» (12+)
17:00 «Гадалка. Черная Панна» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРО-
ВОЧНЫЙ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТАЖОМ 
ВЫШЕ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 
(16+)
01:00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,22:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т /с  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:35 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:00,19:55 Чемпионат КХЛ 2017 г. 
- 2018 г. ХК «Югра» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
20:30 «Происшествия» (16+)
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Югра» - ХК «Трактор»
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:05 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50 «Неравный брак» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:05,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:00 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:25 «Мой герой. Татьяна До-
ронина» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
19:40 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+)
23:05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
01:25 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)

Только нокауты (16+)
00:15 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном боксе 
и ММА». (16+)
00:45 Новости
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/ультсериалы (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+)
11:50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 «Взвешенные люди» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЕЙКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНОВА» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Сон груши» (12+)
11:00 «Гадалка. Бойся воды» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вор» (12+)
12 :30  «Не  ври  мне .  Муж -
сексманьяк» (12+)
13:30 «Охотники за привидениями. 
Спиритический сеанс» (16+)
14:00 «Охотники за привидениями. 
Мистическое озорство» (16+)
14:30 «Охотники за привидениями. 
Солоха» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 «Гадалка. Проводы» (12+)
16:30 «Гадалка. Темное место» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Старуха» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЮРПРИЗ» 
(12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
01:00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
14:30 «Есть один секрет» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00,02:15 «Психосоматика» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:05 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50 «Неравный брак» (16+)
00:30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 
(12+)
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)

12:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (12+)

Профилактика на канале до 
14.00
14:00 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин» (12+)
14:40,19:40 «События»
15:00 «Город новостей»
15:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Т /с  «БЕДНЫЕ  РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
01:20 Д/ф «Смертельный де-
сант» (12+)
02:10 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+)
02:40 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

Профилактика до 12.00
12:00,15:00 Новости культуры
12:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. и Б.Стругацкие. 
«Понедельник начинается в 
субботу»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» (*)
14:30 К 95-летию со дня рож-
дения Евгения Весника. «Ку-
рьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное
15:10,01:45 Знаменитые ор-

кестры Европы. Лондонский 
симфонический оркестр
16:05 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
16:25 «Ближний круг Андрея 
Эшпая»
17:20 «Жизнь замечательных 
идей». «Инсулиновые войны»
17:45 «Наблюдатель»
18:45 «Наше кино.Чужие бе-
рега». «Грёзы о советском 
Голливуде»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Египетский поход На-
полеона Бонапарта». «Заво-
евание» (*)
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т /с  «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (*)
23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе». 3 ч. (*)
00:00 ХХ век. «Рок и вокруг 
него». Телемост Москва-Ленин-
град». (1987 г.)
01:05 Д/ф «Секрет равновесия»
02:40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»

12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(18+)

02:00 Внимание! В связи с про-
ведением профилактических 
работ канал начинает вещание 
в 10:00
12:00,12:35 Новости
12:05,16:20 «Дакар-2018» (12+)
12:40,16:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13:55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини. Трансляция из США 
(16+)
15:50 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном бок-
се и ММА». (16+)
16:30,20:30 Новости
17:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы
19:25,20:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция 
из Москвы
21:15 «Утомлённые славой» 
(16+)
21:45,23:55 Новости
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
00:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Москвы (0+)
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Дижон». Прямая 
трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09:30,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00:20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 «Взвешенные люди» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГУБНАЯ 
ПОМАДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Венок на обо-
чине» (12+)
11:00 «Гадалка. Ненужный 
жених» (12+)
11:30 «Не ври мне. Муж-
сексманьяк» (12+)
12:30 «Не ври мне. Подки-
дыш» (12+)
13:30 «Охотники за приви-
дениями. Месть консьержу» 
(16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Человек в окне» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Селфи с призраком» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Шальные 
деньги» (12+)
16:30 «Гадалка. Вещь судьбы» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Кукла Маша» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАН-
НЫЕ ГОСТИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. У ТВОЕГО 
ДОМА» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
01:15 «Громкие дела. Стрель-
ба на поражение» (16+)
02:15 «Громкие дела. Тени 
подземелья» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Есть один секрет» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)
10:20 «На страже закона» 
(16+)
10:35,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:20 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ-2» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» 
(16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:00,07:00 «Телефакт» (16+)
06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» 
(16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22:50,02:00 «Неравный брак» 
(16+)
00:30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)
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09:30 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:40 Д/ф «Этот удивитель-
ный спорт». «Экран»
12:35 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». «Завоева-
ние» (*)
14:30 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Избранное
15:10,02:00 Знаменитые орке-
стры Европы. Лондонский сим-
фонический оркестр
15:55 «Пряничный домик». «Кра-
сивое письмо» (*)
16:25 «Линия жизни». Егор Кон-
чаловский (*)
17:20 «Жизнь замечательных 
идей». «Теория защиты»
18:45 «Наше кино.Чужие бере-
га». «Дружба заклятых врагов»
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Египетский поход Наполе-
она Бонапарта». «Открытие» (*)
21:40 «Больше, чем любовь» (*)
23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе». 4 ч. (*)
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,19:45 «Дакар-2018» (12+)
11:30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
13:30,17:55 Новости
14:25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Женщины .  Прямая 
трансляция из Италии
19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании
21:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Люцерн» (Швейцария). Прямая 
трансляция из Испании
23:55 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Москвы (0+)
01:10 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
Москвы (0+)
02:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
00:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 «Взвешенные люди» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНЕ КОН-
КУРЕНЦИИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ ЛЮ-
БИМОМУ» (12+)
10:30 «Гадалка. Блуждающая» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Время назад» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Угроза» (12+)
12:30 «Не ври мне. Воскресший 
муж» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Патриарший пруд» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Тату-демон» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Чёрный дом судьбы» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Однолюб» (12+)
16:30 «Гадалка. Хозяин чужой 
души» (12+)
17:00 «Гадалка. Счастливые 
моменты» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАД-
ЦАТИКЛАССНИЦА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. РОВНО В 
ШЕСТЬ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
23:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
01:15 Т/с «СНЫ. ДЕТСКИЙ КОШ-
МАР» (16+)
02:15 Т/с «СНЫ. ЮРИСТКА» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,22:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
14:30 «Психосоматика» (16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,18:35 «Время новостей» 
(16+)
18:00,18:55 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
19:30 Происшествия (16+)
19:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50,02:20 «Неравный брак» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 
(12+)
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТА-
НА КРУТОВА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ-2» (16+)
02:55 «THT-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:35 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:25 «Мой герой. Виктория 
Макарская» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01:25 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров
07:05 «Пешком...» Москва цар-
ская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» (*)
09:05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Как страшно здесь»
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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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Режиссер: Михаил Вайнберг 
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр Голубев, Полина Сыр-
кина, Алексей Панин, Анна Михайловская, 
Андрей Карако, Дарья Бранкевич, Андрей 
Олиференко и другие.
Маша приезжает из города, чтобы помочь 
провести деревенскую свадьбу. Во время 
торжества к ней грубо пристает хозяин клуба 
и местный богач Семен. Девушку спасает 
Саша, работающий на Семена. Саша про-
вожает Машу до дома, и вскоре их нежная 
дружба перерастает в настоящее сильное 

чувство. Но Семен не оставляет желания отомстить сопернику за 
историю на свадьбе...

Расплата за любовь. Канал Домашний      00:30



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле
23:40 «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - не-
правда» (12+)
00:45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 
(12+)
02:30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:25 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 «Открытый микрофон». 
Дайджест (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10,11:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
17:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
22:40 Анастасия Мельникова 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
00:55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02:45 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение Господ-
не» (*)
07:05 «Пряничный домик». «Кра-
сивое письмо» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА» (*)
09:05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Блокадный храни-
тель»
09:30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СУВОРОВ»

12:15 «Больше, чем любовь» (*)
12:55 Д/ф «Секрет равновесия»
13:35 «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». «Открытие» 
(*)
14:30 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Избранное
15:10 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
В.Гергиев
16:25 «Письма из провинции». 
Волгоград (*)
16:50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
17:20 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
17:35 «Дело №. Генерал Кор-
нилов: а был ли мятеж?» Д/с (*)
18:00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Линия жизни». Нонна 
Гришаева (*)
20:40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23:00 «Научный стенд-ап»
23:55 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
02:25 М/ф «Носки большого 
города». «Брэк!»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые без-
умные традиции» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Кто виноват в том, что 
мы жирные?» Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 «Асы» (16+)
23:00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+)
01:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Дакар-2018» (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии (0+)
13:10,17:40 Новости
14:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Трансляция из Герма-
нии (0+)
14:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии
15:20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы
17:45,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Мужчины .  Прямая 
трансляция из Италии
19:45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Москвы
23:50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Трансля-
ция из Москвы (0+)
00:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02:35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)

06:00 Мультсериалы (6+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
21:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
00:20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯ-
ЩИЙ ОТЕЦ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
10:30 «Гадалка. Дитя раздора» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Пловчиха» (12+)
11:30 «Не ври мне. Пенсионер 
подозревается в ДТП» (12+)
12:30 «Не ври мне. Дочь не при-
летела из Египта» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Видео, которое нельзя 
смотреть» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Фантомный экстрасенс. 
Голицыно» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Книжная нить» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Гость» (12+)
16:30 «Гадалка. Безбашенная» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Жених черной 
вдовы» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. Водо-
наева» (12+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» (16+)
22:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
23:30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)
01:30 «Чемпионат России по 
сериалам» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Шифры нашего тела» 
(2013 г.) (12+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 «Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» (2017 г.) (16+)
21:05 «Автолига» (12+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
00:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
22:55,02:50 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
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06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ»
08:25 М/ф «Дядюшка Ау». «Бу-
ренка из Масленкино»
09:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» (*)
11:55 «Власть факта». «1968: год, 
«который потряс мир»
12:35,00:45 Д/ф «Лето белого 
медведя» (*)
13:30 «Пятое измерение» (*)
14:00 «Моя Италия». Йонас Кауф-
ман и Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянского радио
15:05 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
16:50 «Игра в бисер» с Иго-
рем  Волгиным .  «Г.Белых , 
Л .Пантелеев .  «Республика 
ШКИД»
17:30,01:40 «Искатели». «Про-
клятая сабля Девлет-Гирея» (*)
18:15 Д/ф «Бионические по-
леты» (*)
18:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23:45 Концерт
02:30 М /ф  «Знакомые  кар -
тинки». «Маленькая  ночная 
симфония». "Великолепный 
Гоша»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» (16+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» (16+)
12:30,16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Голая правда: 7 грязных сканда-
лов» (16+)
21:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00:20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11:30,14:50 «Дакар-2018» (12+)
12:00,13:45 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+)
13:50 «Автоинспекция» (12+)
14:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:00 Новости
15:05,22:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:35,17:55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Москвы
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
18:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
19:40 «Сильное шоу» (16+)
20:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Депор-
тиво». Прямая трансляция
22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
00:25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Москвы (0+)
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07:10 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00,15:50 «Уральские пель-
мени. Любимое» (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 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:00 Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»
18:55 Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23:15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
01:30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ» (12+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
13:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
14:45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
17:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
19:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21:30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
00:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
01:30 «Тайные знаки. Шпионка 
или принцесса? Мата Хари» 
(12+)
02:30 «Тайные знаки. Вера 
Холодная. Расплата за славу» 
(12+)

02:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 Концерт «Дубрава» (12+)
11:20 «Григорий Лепс. Жизнь 
по наклонной вверх» (2017 
г.) (16+)
12:20 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
16:20,17:25 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Трактор» 
- ХК «Югра». Прямая транс-
ляция
17:05,18:00 «Студия из арены 
«Трактор». Прямая трансляция
18:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Югра». Прямая трансляция
19:00 «Суперстар!» (16+)
19:15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
21:00 «Черно-белое» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «128 УДАРОВ В 
МИНУТУ» (16+)
00:35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10:15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
14:05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01:55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:20 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Людмила Касаткина. Укро-
тительница» (12+)
15:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
17:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир
19:00,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)
00:45 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа
01:50 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-
СЕ» (18+)

04:35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:35 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
00:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» (12+)
02:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Алексей Ягудин и Татьяна Тоть-
мянина (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» (16+)
23:45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Пушной (16+)
01:55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:55 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (12+)
08:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
10:50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Медовый месяц». Про-
должение (12+)
12:55, 14:45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
17:05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
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ниевым» (12+)
18:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки»
21:45 Новости
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан». Прямая 
трансляция
23:55 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Барселона». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06:30 М/с «Смешарики» (0+)
06:55,08:05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00,16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» (16+)
16:35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
18:55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)
01:25 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
02:55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-
УНА» (16+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16:30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» (16+)
19:00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
20:45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)

04:30 Концерт «Дубрава» (12+)
05:40,16:40 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
08:15 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Простые радости» (16+)
11:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» (12+)
14:00 Х/ф «128 УДАРОВ В МИ-
НУТУ» (16+)
14:45 «Шифры нашего тела» 
(2013 г.) (12+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
00:45 «Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» (2017 г.) (16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10:10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14:05 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00,02:20 «Москвички» (16+)
00:00 МЕДСОВЕТ (16+)
00:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:40 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной (12+)
11:30 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа
14:40 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 
(12+)
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Показательные 
выступления
01:10 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
16:15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01:25 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» (0+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)
01:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)

06:05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10:00 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» (12+)
11:30,00:20 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
16:40 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17:30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 
(12+)
21:30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
00:40 «Капкан для звезды». Про-
должение (12+)
01:35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Неопалимая Купина»
07:05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
08:25 М/ф «Приключения До-
мовёнка»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(*)
12:30 «Что делать?»
13:15 Д/ф «Страна птиц». «Ари-
стократы неба. Орланы» (*)
13:55 Опера «Порги и Бесс»
16:40 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Что такое Русь?» (*)
17:10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского»
18:05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Архивные тайны». «1916 
год. Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!» (*)
21:30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ 
САДУ»
23:25 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Итальянское кино 
сегодня
00:05 Концерт
01:05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ»
02:25 М/ф «Ограбление по...-2». 
«Путешествие муравья»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08:45 Т/с «NEXT» (16+)
12:30 Т/с «NEXT-2» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Прямая 
трансляция из США
09:00 «Вся правда про...» (12+)
09:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+)
10:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)
11:05 Все на футбол! Афиша (12+)
11:35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Бер-
мейна Стиверна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
12:50 «Сильное шоу» (16+)
13:20,15:45 Новости
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Словении
14:45,17:55 «Дакар-2018» (12+)
15:15 «Утомлённые славой» (16+)
15:50,19:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
17:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Словении
18:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

15 января — день -9, ночь -15; 16 января — день -6, ночь -9; 17 января — день -9, ночь -17

12 января 13 января 14 января

ТНТ

Домашний

День -20
Ночь -24

ветер 
запад

давление
752

День -17
Ночь -21

ветер 
северо-запад

давление
750

ТВ-З

День -16
Ночь -22 

ветер 
запад

давление
751

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       IV фаза               

      Стрелец    

Восход   08.53      
Долгота дня 07.30
Заход   16.23

ТВ Центр

СТС

21 ЯНВАРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

12, 13, 16, 17 января —  спокойная,
14, 15, 18 января —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1945 Г. 73 ГОДА НАЗАД   
началась Висло-Одерская операция 1945 года – стратегическая насту-
пательная операция советских войск во время Второй мировой войны, 
на правом фланге советско-германского фронта, в районе между Вис-
лой и Одером. Она проводилась силами 1-го Белорусского и 1-го Укра-
инского фронтов и стала составной частью общего стратегического 
наступления советских войск от Балтики до Дуная. Цель – разгромить 
немецко-фашистскую группу армий «А» (с 26 января – «Центр»), за-
вершить освобождение Польши от гитлеровской оккупации и создать 
благоприятные условия для нанесения решающего удара на Берлин.

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. Рет-
нева, 2-а (пл. 50,3 кв.м, перепланировка 
(оформлена), 1150000, возможен торг); 
ДОМА жилые: по ул. Энгельса (пл. 43,6 
кв.м, зем. уч. 13 сот., газовое отопление, 
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.

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 дого-
ворные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО).

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, 4/5-эт. дома, перепланировка в 
квартире согласована, счетчики на воду. 
Документы готовы. Тел. сот.: 8-9222927700.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): по ул. Декабри-
стов, 138, две по ул. Декабристов, 136, 
ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, большие раз-
дельные комнаты, 2 застекл. балкона, 
хороший ремонт), ул. Лобашова, 138 
(СРОЧНО, дешево), ул. Лобашова, 144, 
ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 1-комнат-
ную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, 
комнаты раздельные, ремонт, мебель),  
2-КОМНАТНУЮ (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 в хорошем 
состоянии, г. Касли, ул. Стадионная, д. 
95, комнаты смежные, 43 кв.м, 5/5-эт. 
дома, с видом на парк, балкон застеклен, 
евроокна, домофон, 930,0 тыс.руб., торг 
при осмотре (возможно под мат. капи-
тал). Тел. сот.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12. Собственник. Тел.: 
8-9123173918, Ольга Георгиевна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, с. Шабурово, ул. Ленина, пл. 49,1 
кв.м, 2/3-эт. дома, 300,0 тыс. руб. (возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 95, 5-й этаж, 630 тыс. руб. Тел.: 
8-9823156094.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Стадионная, 97, 29,7 кв.м, 3/5-эт. 
дома, счетчики на воду, отопление, 
евроокна, 720,0 тыс. руб. (возможно под 
мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 1/2-эт. дома; 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в центре улучшенной плани-
ровки, 5/5-эт. дома. Тел.: 8-9227071617.

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

ДОМ. Тел.: 8-9191288403.
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/холод-
ная 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 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 

огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в г. 
Касли. Цена договорная;

6) в центре, центральная канализа-
ция, водоснабжение, скважина, сауна, 
приусадебный участок 6 соток, рядом 
проходит газопровод, стеклопакеты;

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 комму-
никации, благоустроенный сектор, пл. 
88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ жилой в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки, площадью 
30,8 кв.м, на участке площадью 5,3 соток, 
в городе Касли, по ул. В. Комиссарова,  
хоз.постройки, проходит газ). 750,0 тыс. 
руб. (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ жилой, площадью 29 кв.м, на 
участке пл. 7,8 сотки, в городе Касли, по ул. 
Коммуны. Баня, гараж, хоз.постройки, про-
ходит газ, участок разработан (возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ (47,6 кв.м, жилая – 27 кв.м), газ, 
отопление, ванна, туалет, огород 10 
соток. С/з Береговой, ул. Советская, 15-1. 
Тел.: 8-9088285139.

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

ул. Революции (все коммуникации, 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.
ГАРАЖ капитальный, 5х6 м, за домом 

ул. Ленина, 27. Тел.: 8-9227579497.
ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 

Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

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 незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

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:
ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛО-

МАТЕРИАЛ в наличии и под заказ. 
ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной и необ-

резной, брус, брусок, ДРОВА колотые 
(береза). Тел.: 8-9511246480, 8-9511204439.

ДРОВА колотые. А/м «Газель». Тел.: 
8-9193387783.

Продолжение на 12-й стр. ►
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОДНА 2018 ГОД
Для посевных работ Для садовых работ

На какие дни в 2018 году обратить особое внимание
Январь

В этом месяце огородных работ 
нет. Идет подготовка к сезону. В конце 
месяца начинают посев на рассаду тома-
тов (20-23, 29, 30), баклажана, слад-
кого перца (20, 21, 25, 26, 29).

Февраль
Продолжается посев культур на рассаду 

для теплицы, а также в открытый грунт: 
баклажаны и сладкий перец (17, 18-21, 
25, 26); томаты (17, 18, 25, 26); горький 
перец (9, 10); сельдерей (17, 18-21, 25, 26).

Март
Пикировка рассады томатов зимнего 

посева, посев семян огурцов (25, 26), 
лука на головки (рассада в ящики) – 
18, 19; капусты (белокочанная – 20, 21, 
25, 26, 31; брокколи – 25, 26, 31).

Апрель
Посев на рассаду огурцов (23, 29, 

30), кабачков (27-30); редиса (1-3, 
7-9, 12, 13, 30), лука на перо и головку 
в гряды (27-30), укропа, гороха и 
шпината (23, 30), моркови, свеклы, 
петрушки (30). Перекапывание участка, 
устройство гряд.

Май
Продолжаем посев овощных куль-

тур: моркови, свёклы, репы, шпината, 
редиса, сельдерея (6, 10), чеснока (1-3, 
7-9), редьки (6, 12), кукурузы (18, 19), 
фасоли (24-28).

Июнь
Если нет заморозков, можно выса-

живать рассаду томатов, перцев, 
баклажан, огурцов, кабачков (15, 16, 
21-24), корнеплодные и луковичные 
сажать надо на убывающую Луну 
(1, 2, 6, 7).

Июль
Посев зимней редьки (8,9), редиса 

(30, 31), рассаживание ревеня (30).

Август
В этом месяце обычно собирают уро-

жай.

Сентябрь
Продолжается уборка урожая. 30 – 

посев укропа.

Октябрь
Саженцы абрикоса, вишни, груши 

сажают 15 числа, рябины 1-3, яблони 
1-3, 13, 14, 15. Саженцы других культур 
пока только прикапывают до весен-
них посадок. Сажают озимый чеснок 
(11-15, 24-26).

 ЛУНА – естественный спутник Земли, расположенный ближе всех среди небес-
ных тел к нашей планете. Потому её влияние на все процессы, происходящие 
вокруг нас, огромно. Влиянию луны подвержены все растения. Каждая ее фаза 
оказывает определенное воздействие на садовые культуры. Так, при полнолунии 
и новолунии налагается запрет на посевные и посадочные работы. В этот день 

наш естественный спутник забирает жизненные силы и энергию из всех живых 
существ на Земле, дабы возродиться самостоятельно: оттого этот процесс и полу-
чил такое название – новолуние, то есть образование «новой» луны. При возрас-
тающей луне необходимо активизировать работы с рассадой. А когда луна нахо-
дится в убывающей фазе - стоит заняться пикировкой.



с к а н в о р д
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АА н е к д о тын е к д о ты

Ссора в соцсети:
- Я ни одной твоей букве не 

верю!..
- Не повышай на меня шрифт!.. 

И не тыкай в меня восклица-

тельными знаками...

Сынуля зовёт меня вместе с ним поку-
шать каши. Я отказываюсь, говорю, что 
хочу похудеть, чтобы быть красивой. Он с 
искренним удивлением говорит:

- Мама, чтобы быть красивой надо не 
худеть, а бусики носить.

P.S.: В нашем женском коллективе фра-
зочка стала практически девизом!

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 4 января

По горизонтали: Падуб. Мел. Турнепс. Роды. 
Есаул. Спас. Руапеху. Льяло. Акинак. Ашуг. Урал. 
Баккара. Игуана. Мисс. Ороя. Игла. Слеза. Мен-
тор. Айва. Ика. Лама. Бунгало. Окоп. Галс. Кино-
зал. Паразит. Теба. Омар. Роза. Вокализ. Караван.

По вертикали: Ассорти. Либидо. Стек. Бурул-
лус. Забота. Боль. Узел. Унаби. Смысл. Глаз. 
Пони. Мга. Ёлка. Горе. Сабур. Нло. Аорта. Вишня. 
Омолой. Трак. Раб. Опак. Ука. Опара. Арка. Пак. 
Ангара. Бекеша. Гай. Азов. Хурал. Вализа. Услуга. 
Ага. Стан.

В о т  т а к 
в с е г д а ,  т о л ь к о 
вечером освобо-
дишься, сядешь 
за комп и тут же 
просыпаются дети 
и начинают соби-
раться в школу...

Внучка подходит к деду и гово-
рит:

- Дед, а я уже пять матерков 
знаю! Рассказать?

- Ой, не надо, внученька!
- А я всё-таки расскажу: Аме-

рика, Австралия, Азия, Африка...

«Полицейский Дед Мороз» подарил детям сладости
Сотрудники Госавтоинспекции по Каслинскому району 
совместно с подразделением ОУУП и ПДН провели акцию 
под говорящим названием «Полицейский Дед Мороз», в 
рамках которой были поздравлены многодетные мало-
имущие семьи, а также семьи, состоящие на учете в ГПДН 
ОМВД России по Каслинскому району.

Новый год – это самый ожи-
даемый и семейный праздник 
из всех отмечаемых в нашей 
стране. Его с нетерпением и 
предвкушением радости ждут 
в каждом доме, особенно дети. 
Они, в свою очередь, с истинно 

детской верой в чудо ожидают 
прихода Деда Мороза со Сне-
гурочкой. А вот для некоторых 
маленьких жителей Каслин-
ского района в самом конце 
уходящего года, 30 декабря, эта 
мечта сбылась.

В период с 26 декабря 2017 
года сотрудниками ОГИБДД 
и ПДН Отдела МВД России 
по Каслинскому району про-
водились мероприятия по 
организации поздравления 
детей с Новогодними и Рож-
дественскими праздниками. 
19 ребят, воспитывающихся 
в семьях, состоящих на про-
филактическом учете в ПДН 
получили от Деда Мороза и 
Снегурочки (переодетых со-
трудников полиции) сладкие 
подарки. 11-ти подучетным 
семьям были подарены ново-
годние ели, наборы продо-
вольственных пакетов.

30 декабря в центре г. Кас-
ли Дед Мороз и Снегурочка 
совместно с инспекторами 
ОГИБДД поздравляли юных пас-
сажиров транспортных средств 
и дарили детям сладкие по-
дарки.

Практика показывает, что 
данные мероприятия способ-
ствуют укреплению правового 
сознания в деле нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения, а также в деле укре-

пления доверия граждан к со-
трудникам полиции.

Неожиданные гости, в роли 
которых выступали переоде-
тые полицейские, как и полага-
ется представленным ими пер-
сонажам, поздравляли хозяев 
дома с наступающим Новым 
годом и с самыми теплыми 

пожеланиями преподносили 
детям подарки-сладости и 
фрукты. Ребята, в свою оче-
редь, рассказывали им стишки 
про зиму и Деда Мороза. А 
родители поблагодарили их 
за внимание и радость, достав-
ленную их чадам.

Кирилл ГОЛЫШЕВ



С юбилейным днем рождения дорогую, любимую 
мамочку Татьяну Степановну КОТОВУ поздрав-
ляет дочь Анна.

Сегодня я целую твои руки, 
Те, что меня любили и жалели... 
И я сейчас хочу тебя поздравить 
С твоим, родная мама, юбилеем! 
Желаю, чтобы солнышко светило, 
Чтоб дождик не мочил твою дорогу, 
Чтоб век переполняли тебя силы, 
Чтоб было у тебя здоровья много, 
Чтоб счастья чаша не была пустою, 
И через край лились улыбки морем, 
А главное – быть молодой душою! 
И никогда не знать, что значит горе!

12 января – день рождения у Ольги Алексан-
дровны ЕПИМАХОВОЙ! Любимую доченьку 
поздравляют мама и папа.

Будь эффектна и красива,
Как огонь – неугасима,
Как вода – необходима,
Будь всегда-всегда любима.
Будь успешна и щедра ты
И во смыслах всех богата:
И душою, и монетой,
Будь в гармонии с планетой.
Симпатична, энергична,
Ты живи всегда отлично.
Поздравляем с круглой датой – 
С юбилеем тридцать пятым!
п. Маук

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Марию 
Николаевну ШМАКОВУ поздравляем с 90-летием!

Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рождения
поздравить спешим!
Пусть дольше продлится
твой жизненный век.
Здоровье и счастье тебе
пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей, внуков воспитала, правнуков бережешь.

Дети, внуки, правнуки, Шмаковы,
Павлюк, Ремезовы

Дорогих и любимых родителей, бабушку и дедушку 
Нину Николаевну и Анатолия Филипповича 
БЕРЕСНЕВЫХ поздравляем с золотой свадьбой!

Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата.
Золотые дети, внуки, правнуки,
Золотая у вас дата – «50»!
Не сломали  вас невзгоды,
Все стерпели, все снесли,
И любовь сквозь эти годы
Вы друг к дружке пронесли.
Поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой.
Пусть продлится  брак ваш вечно,
Душа будет молодой!

С поздравлением:
дочери, зятья, внуки и правнуки
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Каслинского муниципального района от 29.12.2017  № 1057
О назначении и проведении публичных слушаний 
по рассмотрению и согласованию проекта
планировки и проекта межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Каслинского муниципального района, Положением 
об организации и порядке проведения публичных слушаний  по 
проекту планировки и проекту межевания территории, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 20.04.2017 №147, Порядком подготовки документации по 
планировке территории разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления, утвержденным постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017 
№142, с целью увеличения инвестиционной привлекательности тер-
ритории деревни  Григорьевка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах кадастрового квартала 
74:09:0607001, площадью 45,5 га д.Григорьевка, Каслинского района, 
Челябинской области на 12 февраля 2017 года на 15.00 часов в здании 
администрации Каслинского муниципального района (Челябинская 
область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55).

2. Определить организатором публичных слушаний – отдел архитек-
туры и градостроительной деятельности администрации Каслинского 
муниципального района (Демидова Т.А.).

3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по про-

екту планировки и проекту межевания территории (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории (Приложение №2).
4. Управделами администрации Каслинского муниципального рай-

она (Шевкунова А.В.) настоящее постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского 

муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Каслинского муниципального района Шамар-
дина Н.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Приложение №1
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
 от 29.12. 2017 г. № 1057

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах кадастрового квартала  74:09:0607001, 
площадью 45,5 га д.Григорьевка, Каслинского района, 
Челябинской области

Заместитель главы Каслинского муниципального района – Н.В. 
Шамардин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Комитет по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям администрации Каслинского муниципального района 
сообщает о намерении предоставления в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения под 
иные объекты сельскохозяйственного назначения (для рас-
тениеводства):
-земельный участок площадью 300462 кв.м. Местоположение: Челя-

бинская область, Каслинский район, в 2,5 км западнее д. Григорьевка;
-земельный участок площадью 192426 кв.м. Местоположение: 

Челябинская область, Каслинский район, примыкает с севера к 
земельному участку с кадастровым номером 74:09:0605017:30;

-земельный участок площадью 2330 кв.м. Местоположение: Челябин-
ская область, Каслинский район, в 50 м восточнее  земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0605017:293;

-земельный участок площадью 4895 кв.м. Местоположение: Челя-

бинская область, Каслинский район, примыкает с юга  к земельному 
участку с кадастровым номером 74:09:0605017:84.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00 по местному времени, по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7.

Дата начала приема заявлений: «12» января 2018 г.
Дата окончания приема заявлений: «10» февраля 2018 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-

положения участка: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 7, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по мест-
ному времени. 

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного отделения партии
«Единая Россия» на январь 2018 года. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 15.01.2018 10:00-12:00 Б а к а е в  Д м и т р и й 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Каслинского муниципального района по 
избирательному округу №7

2 16.01.2018 15:00-16:00 Сухорукова Надежда 
Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по из-
бирательному округу № 7

3 17.01.2018 10.00-12.00 Л о б а ш о в а  Л а р и с а 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (секретарь Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия»)

4 18.01.2018 15:00-17:00 Васенина Екатерина 
Николаевна

ВРИП главы Каслинского городского поселения, депутат Совета депутатов 
Каслинского городского поселения по избирательному округу №4

5 22.01.2018 13:00-15:00 Л а з а р е в а  Т а т ь я н а 
Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по из-
бирательному округу № 3

6 23.01.2018 14:00-15:00 Т е п л я к о в  А л е к с е й 
Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по из-
бирательному округу №15

7 24.01.2018 14:00-16:00 Чабриков Владимир 
Викторович

Депутат Собрания депутатов Каслинского муниципального района по 
избирательному округу № 6

8 25.01.2018 11:00-12:00 Халтурина Маргарита 
Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по из-
бирательному округу №13

9 30.01.2018 16:00-17:00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения избира-
тельный округ №14

10 31.01.2017 13:00-14:00 Краснова Ирина Бо-
рисовна

Руководитель исполкома Каслинского МО ВПП «Единая Россия».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка из земель населённых пунктов кадастровый 
№ 74:09:0903004:192, местоположение: Челябинская область,  р-н Каслинский, с. 
Воскресенское, ул. Партизанская, №25, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащего на праве собственно-
сти – Шукшиной Гульфире Гарифулловне.

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

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в 
согласовании приглашаются все заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве аренды, собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположенными в гра-
ницах кадастрового квартала № 74:09:0903004.

Заказчик работ — Шукшина Гульфира Гарифулловна, проживающая по адресу: 
Челябинская область, г. Снежинск, ул.Сосновая, д. 5, кв. 3, контактный телефон 
сотовый: 8 922 743 38 60.

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

▶
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Начальник юридического отдела администрации Каслинского 
муниципального района –  Н.В. Никифоров

Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности 
администрации Каслинского муниципального района - Т.А. Демидова.

Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

Приложение №2
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
 от 29.12.2017 г. № 1057

Порядок учета предложений и замечаний по проекту
планировки и проекту межевания территории в границах 
кадастрового квартала  74:09:0607001, площадью 45,5 га 
д.Григорьевка , Каслинского района,
Челябинской области

Граждане, проживающие на территории деревни Григорьевка Гри-
горьевского сельского поселения участвуют в обсуждении проекта 
планировки и проекта межевания в границах кадастрового квартала 
74:09:0607001, площадью 45,5 га д.Григорьевка, Каслинского района, 
Челябинской области. 

1. Путем внесения письменных предложений и замечания, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний.

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в 
администрацию Каслинского муниципального района (Челябинская 
область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.8) и должны 
содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Пред-
ложения и замечания оформлять в виде текста.

3. Поступившие предложения и замечания систематизируются и 
представляются участникам публичных слушаний в составе материа-
лов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросам 
публичных слушаний заканчивается за три дня до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

5. Население деревни Григорьевка Григорьевского сельского поселения 
извещается через средства массовой информации о проведении заседания 
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах кадастрового квартала 74:09:0607001, пло-
щадью 45,5 га д.Григорьевка, Каслинского района, Челябинской области. 

6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информа-
цию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 10 дней со дня 
поступления обращения.

7. По итогам проведения публичных слушаний готовится прото-
кол и заключение публичных слушаний, которые подписываются 
членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания в границах кадастрового квартала 
74:09:0607001, площадью 45,5 га д.Григорьевка, Каслинского района, 
Челябинской области. 

Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

11 января исполнилось полгода, как ушел из 
жизни наш дорогой, любимый муж, папа, дедушка, 
прадедушка Анатолий Григорьевич ЛЕОНОВ.

Дорогой наш, любимый, родной.
Ты ушел от нас в бесконечность,
Не придешь ты уж больше домой,
Стала домом твоим теперь вечность.
Ты больше не встанешь и к нам не придешь,
Словечко не скажешь, к груди не прижмешь.
Мы помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки, правнуки

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, 
детей погибших защитников Отече-
ства: Марию Николаевну Шма-
кову, Сайдуллу Фаритовича Аминова, Евдокию 
Васильевну Махову, Нину Григорьевну Наза-
рову, Клавдию Никитичну Мурзину. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов
▶

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 января – 40 дней, как не стало 
нашей любимой сестры, тети Екатерины 
Михайловны НАБОКИХ.

Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля…
Ты нас прости за все плохое…
Как жаль… вернуть тебя нельзя.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету
«Красное знамя»
принимаются: 
на почтовых отделениях
района и города. 
Последний день приема
на текущую неделю (среда, 
пятница) — понедельник; 
В редакции газеты
(ул. Ленина, 55, каб. 11)   
последний день приема
объявлений в газету  
на среду —  понедельник, 
на пятницу — среда.

Тел.: 2-25-76.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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.

Продам
◄ Начало на 8-й стр. 
Другое:

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и рай-
ону, пропуск в г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

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

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

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

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

УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
СРОЧНО  БЫЧКОВ, 1  год 1  мес. 

Цена договорная. п. Береговой. Тел.: 
8-9026110317.

БЫЧКОВ от недели до месяца. Тел.: 
8-9326074803.

КОРОВУ стельную, один отел. Тел.: 
8-9226336009.

Питомник «Рик-
лор» предлагает в 
Год Собаки ЩЕН-
КОВ-очаровашек 
по доступной цене с 
документами РКФ. Тел.: 8-9514432711.

ПОРОСЯТ два с половиной месяца. 
Огневское. Тел.: 8-9227361179.

КРОЛИКОВ, калифорнийцы, 2 месяца. 
Тел.: 8-9518078348.

СЕНО в рулонах.  ДРОВА сухие 
(доставка «Газель»). Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах.  ДРОВА сухие 
(доставка «Газель»). Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в тюках, 350-370 кг, цена дого-
ворная. ДРОВА колотые, березовые. УАЗ 
и ГАЗОН 53 самосвал. Недорого! Тел.: 
8-9514377555.

СЕНО в рулонах,  200 кг.  Тел.: 
8-9227199270, 8-9227150567.

ПРОДАЖА КОРМОВ 
для животных:  хлеб, 
кондитерская обрезь, 
ячмень, пшеница. Рабо-
таем с 10:00 до 18:00, 
обед с 15:00 до 16:00. г. Касли, ул. Зав. 
Ильича, 27, ВОЗЛЕ КАНАЛА.

КАРТОШКУ крупную, 130 руб./ведро. 
Тел.: 8-9043064216.

МОЙКУ парикмахерскую, новую 
или б/у; СТЕРИЛИЗАТОР новый; ЗАБОР 
металлический для палисадника или 
минисквера. Тел.: 8-9514570568.

БАННЕР рекламный. Непромо-
каемый, плотный, укрывной мате-
риал. Широкое применение. 3х6 м 
от 1 тыс. руб., 3х2 м – 400 руб. Тел.: 
8-9823037335.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

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

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

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

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

ШКУРКИ куницы. Дорого! Круп-
ная 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.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., 
алюминий, свинец. Цена договорная. 
Спецпредложение оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888. 

Б А Л Л О Н Ы  к и с л о р о д н ы е .  Т е л . : 
8-9642455502.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9525146744.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9514403317.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, ул. Ломоносова, 10, 5-й этаж, 6 
тысяч рублей + электроэнергия. Тел.: 
8-9191251828.

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

в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 9,5 
кв.м, в центре, ул. К. Маркса, 25 (угол 
Ленина-К. Маркса). Тел.: 8-9028921172.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 

этаже, ул. Советская, 29, на 2-комнатную 
квартиру в центре на 2-3 этаже. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Требуются
РАБОЧИЕ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилора-

му. Тел.: 8-9993721520.
автосервису АВТОМОЙЩИК. Тел.: 

8-9026055806.
Р А З Н О Р А Б О Ч И Й ,  М А Л Я Р .  Т е л . : 

8-9128016857.
Друзья, мы расширяем штат!!! В 

нашу компанию требуются еще 2 со-
трудника на должность ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ. Активные, доброжела-
тельные, ответственные и трудолю-
бивые. График работы: посменный. 
З/пл. – сдельная. Рассматриваем кан-
дидатов без опыта работы. Обучение 
за счет компании. Тел.: 8-9123032424, 
г. Касли, ул. Ленина, 14-б. 

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; 
- любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, приватиза-
ция, вступление в наследство, купля, про-
дажа, мена любой недвижимости. Работа 
с материнским капиталом, военной ипо-
текой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848. 

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

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

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

РЕМОНТ бытовых, коммерческих 
и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

Магазины
Поступление товара. Весь январь. 

Скидки на обувь, одежду. Низкие цены. 
Магазин «Ларец», ул. Лобашова, 152. 
Тел.: 8-9514874044.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Внести в Бюджет Каслинского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов, утвержденный решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 
22.12.2016 №102 (с изменениями и дополнениями от 
28.02.2017 №120, 28.03.2017 №137, 20.04.2017 №144, от 
06.06.2017 №156, от 20.06.2017 №29.08.2017 №180, от 
18.09.2017 №190, от 24.10.2017 №191, от 28.11.2017 №204)  
следующие изменения и дополнения, изложив его в 
новой редакции:

«Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

1. Основные характеристики  бюджета Каслинского 
муниципального района  на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Каслинского муниципального района на 2017 год:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Каслинского муниципального района на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюд-
жета Каслинского муниципального района в сумме 
1  104  030,9 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме  810 163,7 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского 
муниципального района в сумме    1  132  467,9 тыс. 
рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Каслинского муниципального района на  плановый 
период  2018  и 2019 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюд-
жета Каслинского муниципального района на 2018 
год в сумме 845 462,1 тыс.рублей, в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 587 
591,0 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме  860 857,4 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме  589 426,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского 
муниципального района на 2018 год в сумме 845 462,1 
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 860 857,4 тыс. рублей.»;

2. Использование остатков средств бюджета Кас-
линского муниципального района на 1 января 2017 года

Утвердить объем остатков средств  бюджета Кас-
линского муниципального района  на 1 января 2017 
года в сумме 2000,0 тыс. рублей, направляемых на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения  бюджета Каслинского муни-
ципального района  в 2017  году.

3. Особенности использования средств, получа-
емых районными муниципальными учреждениями

Установить, что остатки средств районных бюд-
жетных учреждений на счете Финансового управле-
ния администрации Каслинского муниципального 
района, открытом в Управлении Федерального каз-
начейства по Челябинской области, могут исполь-
зоваться в качестве источника покрытия временных 
кассовых разрывов, возникших при исполнении рай-
онного бюджета, с их возвратом до 31 декабря теку-
щего года на указанный счет в порядке, установ-
ленном Финансовым управлением администрации 
Каслинского муниципального района.

4. Нормативы распределения доходов между  бюд-
жетом Каслинского муниципального района  и бюд-
жетами поселений на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 

Утвердить нормативы распределения доходов 
между бюджетом Каслинского муниципального 
района и бюджетами поселений на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению №1.

5. Главные администраторы  доходов бюджета 
Каслинского муниципального района и источников 
финансирования дефицита  бюджета  Каслинского 
муниципального района

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

2) утвердить перечень главных администраторов  
источников  финансирования дефицита бюджета  
Каслинского муниципального района согласно при-
ложению №3.

6. Бюджетные ассигнования на 2017 год  и плано-
вый период 2018 и 2019 годов

1. утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2017 год в сумме   0  тыс. рублей, на 2018 
год 0 тыс. рублей и на 2019 год 0 тыс. рублей.

2. утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Кас-
линского муниципального района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов  
расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  на 2017 год согласно приложению 
№4, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению №5;

2) ведомственную структуру расходов бюджета 
Каслинского муниципального района  на 2017  год 
согласно приложению №6, на плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложению №7.

3) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год согласно приложению №8, на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению №9.

7. Особенности исполнения  бюджета Каслинского 

муниципального района  в 2017 году
1. В соответствии с пунктом 98 главы 33 Положения 

о бюджетном процессе в Каслинском муниципаль-
ном районе установить следующие основания для 
внесения в 2017 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета Каслинского муни-
ципального района, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Каслинского муниципаль-
ного района и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями 
бюджетных средств:

изменение бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, в том числе для отражения меж-
бюджетных трансфертов из  областного бюджета;

при долевом финансировании расходов поселе-
ний Каслинского муниципального района на реше-
ние вопросов местного значения и при передаче 
в бюджеты поселений финансовых ресурсов на 
выполнение целевых программ, предусмотренных 
к финансированию в 2017 году из бюджета Каслин-
ского муниципального района; 

в случае передачи полномочий Каслинского муни-
ципального района поселениям района;

в случае обращения взыскания на средства бюд-
жета Каслинского муниципального района на осно-
вании 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 
Каслинского муниципального района;

на суммы межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

на суммы средств, выделенных главным распо-
рядителям и получателям средств бюджета Каслин-
ского муниципального района и бюджетам поселе-
ний Каслинского муниципального района за счет 
средств резервного фонда администрации Каслин-
ского муниципального района;

на сумму средств, выделенных главным распоря-
дителям и получателям средств бюджета Каслин-
ского муниципального района и необходимых для 
софинансирования государственных программ;

перераспределение администрацией Каслинского 
муниципального района бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Другие общегосу-
дарственные вопросы» раздела «Общегосударствен-
ные вопросы» классификации расходов бюджетов, 
между кодами классификации расходов бюджетов;

перераспределение администрацией Каслинского 
муниципального района бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Социальное обе-
спечение населения» раздела «Социальная поли-
тика» по целевой статье «Мероприятия по обеспече-
нию своевременной и полной выплаты заработной 
платы с целью выполнения указов Президента 
Российской Федерации» классификации расходов 
бюджетов, между главными распорядителями и 
получателями средств Каслинского муниципаль-
ного района;

перераспределение администрацией Каслинского 
муниципального района бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по разделам «Общегосударствен-
ные вопросы», «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность»,  «Национальная эконо-
мика», «Охрана окружающей среды», «Образование»,  
«Культура и кинематография»,  «Средства массовой 
информации», «Физическая культура и спорт»,  «Соци-
альная политика», между кодами классификации рас-
ходов бюджетов и (или) между главными распоряди-
телями   средств районного бюджета; 

изменение типа муниципальных учреждений;
принятие администрацией Каслинского муници-

пального района постановлений о внесении измене-
ний в муниципальные целевые программы;

перераспределение финансовым управлением 
администрации Каслинского муниципального рай-
онного бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств районного бюд-
жета на финансовое обеспечение выполнения функ-
ций (услуг) районными муниципальными учрежде-
ниями, в том числе в форме субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального зада-
ния, субсидий на иные цели, между кодами класси-
фикации расходов бюджета;

поступление в доход бюджета Каслинского муни-
ципального района средств, полученных в адрес 
муниципальных казенных учреждений от доброволь-
ных пожертвований и платных услуг;

поступление в доход бюджета Каслинского 
муниципального района  средств, полученных 
в адрес муниципальных казенных учреждений в 
возмещение ущерба при возникновении страхо-
вых случаев;

а также в  других случаях, предусмотренных ста-
тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что в 2017 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) дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности;
4)уплата муниципальными казенными учреж-

дениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

5) предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.

3. В случае  поступления в 2017 году из областного 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «29» декабря 2017 г. №224

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Каслинского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Каслинском 
муниципальном районе 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменении и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов ((с изменениями и дополнениями от 28.02.2017 № 120, 28.03.2017 
№ 137, 20.04.2017 № 144, от 06.06.2017 № 156, от 20.06.2017 № 177, от 29.08.2017 №180, от 18.09.2017 № 190, от 
24.10.2017 № 191, от 28.11.2017 №204).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное 
знамя» изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов,  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 «29» декабря 2017 г. №224 

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

бюджета межбюджетных субсидий, межбюджет-
ных 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 трансфертов, 
имеющих целевое назначение, финансовое управ-
ление Каслинского муниципального района  вправе 
вносить соответствующие дополнения и изменения  
в коды целевых статей бюджетной классификации 
расходов бюджета.

4. Бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций подлежат утверждению 
решением Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района раздельно по каждому объекту.

5. Установить, что расходы на капитальный ремонт 
муниципальных объектов производятся при нали-
чии утвержденного сводного плана капитального 
ремонта муниципального имущества.

6.  Установить, что не использованные по состо-
янию на 1 января 2017 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из районного бюд-
жета бюджетам поселений в форме субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, подлежат возврату в 
районный бюджет в течение первых двенадцати 
рабочих дней 2017 года.

8. Приоритетные направления благотворитель-
ной деятельности в Каслинском муниципальном 
районе 

Установить, что приоритетными направлениями 
благотворительной деятельности в Каслинском 
муниципальном районе в 2017 году являются:

оказание материальной помощи малоимущим, 
многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-
инвалидами, неработающим пенсионерам и инва-
лидам, получающим минимальные пенсии, через 
МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Каслинского  муниципального района»;

оказание помощи онкологическим больным в тер-
минальной стадии болезни;

финансирование физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и культурных мероприятий район-
ного значения, мероприятий в области молодежной 
политики, а также мероприятий антиалкогольной   и 
антинаркотической  направленности.

9. Субсидии  юридическим лицам 
1. Субсидии транспортным организациям, явля-

ющимся юридическими лицами, предоставляются 
в объеме, предусмотренном в структуре расходов 
бюджета Каслинского муниципального района, в 
порядке, установленном главой Каслинского муни-
ципального района.

2. Субсидии общественным организациям, заклю-
чившим Соглашение  о социальном партнерстве с 
Каслинским  муниципальным  районом, предостав-
ляются в объеме, предусмотренном в структуре рас-
ходов бюджета Каслинского муниципального района,   
в порядке, установленном главой Каслинского муни-
ципального района.

3.  Субсидии организациям, являющимся юриди-
ческими лицами и оказывающим услуги по водо-
снабжению и водоотведению на территории Кас-
линского муниципального района, предоставляются 
в объеме, предусмотренном в структуре расходов 
бюджета Каслинского муниципального района, в 
порядке, установленном главой Каслинского муни-
ципального района.

10. Верхний предел муниципального долга 
Установить верхний предел муниципального вну-

треннего долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2017 год в сумме 
0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных 
заимствований, направляемых на финансирование 
дефицита местного бюджета, на 2017 год в сумме 0 
тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным 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 обслу-
живание 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 вну-
треннего 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 обслу-

живание 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.

11. Бюджетные ассигнования на капитальные вло-
жения в объекты муниципальной собственности Кас-
линского муниципального района на 2017 год 

Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний на капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности Каслинского муниципаль-
ного района  на 2017 год, согласно приложению 10

12. Программы муниципальных гарантий, муни-
ципальных внутренних  заимствований, предостав-
ления бюджетных кредитов

1. Утвердить программу предоставления  муни-
ципальных гарантий на 2017 год согласно приложе-
нию №11 и программу предоставления  муниципаль-
ных гарантий на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению №12.

2. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований бюджета Каслинского муници-
пального района на 2017 год согласно приложению 
№13 и программу муниципальных внутренних заим-
ствований на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению №14.

3. Утвердить программу предоставления бюджет-
ных кредитов на 2017 год согласно приложению №15 
и программу предоставления бюджетных кредитов 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению №16.

13. Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Каслинского муниципального на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Каслинского муници-
пального на 2017 год согласно приложению №17 и 
источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Каслинского муниципального на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению №18.

14. Межбюджетные трансферты  бюджетам посе-
лений Каслинского муниципального района

 1. Утвердить общий объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджетам поселений из 
бюджета Каслинского муниципального района  в 
2017 году  в сумме 198 863 тыс. рублей, в 2018 году в 
сумме 19639,1 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 19583,6 
тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслин-
ского муниципального района дотаций из районного 
фонда финансовой поддержки поселений Каслинского 
муниципального района на 2017 год  в сумме  31 639,5 
тыс. рублей, на плановый период  2018 года  в сумме 
18411,5 тыс. рублей,  2019 года в сумме 18 356,0 тыс. 
рублей и объёма дотаций на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов поселений 
на 2017 год в сумме 6 253,3 тыс. рублей, согласно при-
ложению №19 и приложению №20.

3. Утвердить объём субвенций, передаваемых 
из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального 
района, на 2017 год в сумме   1 248,8 рублей, на плановый 
период 2018 года в сумме 1227,6 тыс. рублей и  2019 года  
в сумме 1227,6 тыс. рублей, согласно приложению №21 и 
приложению №22 к настоящему Решению.

4 .  У т в е р д и т ь  о б ъ ё м  с у б с и д и й  д л я 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения, передаваемых из бюджета Каслинского 
муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2017 год в 
сумме 112 607,9 тыс. руб., согласно приложению №23.

5. Установить, что предоставление субсидий 
бюджетам поселений Каслинского муниципального 
района в 2017 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 
п о л н о м о ч и й  и з  б ю д ж е т а  К а с л и н с к о г о 
муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2017 год 
в сумме 47 113,5 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

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №1
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Нормативы распределения доходов между бюджетом
Каслинского муниципального района и бюджетами поселений на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

в процентах
Наименование дохода Районный 

бюджет
Б ю д ж е т ы 
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 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
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Наименование дохода Районный 
бюджет

Б ю д ж е т ы 
поселений

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 прошлых 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

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №2
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Перечень главных администраторов  доходов бюджета
Каслинского муниципального района

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

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

г л а в н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
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 возмещение 
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 <2>,<4 >.
2 009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации об охране и использовании животного мира <2>,< 4 >.
3 009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической 

экспертизе <2>,<4>. 
4 009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды <2>,<4>.
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 возмещение 
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 возмещение 

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

1 019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  о недрах <2>,<4>.

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 стационарными 
объектами  <2 >,< 4 >.

2 048
1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами< 2 >,< 4 >.

3 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты < 2 >,< 4 >.
4 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления < 2 >,< 4 >.
5 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды <2>,<4>.
076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыбо-

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

дерации об охране и использовании животного мира       <2>,<4>.
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 возмещение 

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

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

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

4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка по Уральскому федеральному округу

1 160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции <2>,< 4 >.    

177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Челябинской области

1 177 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 правонарушениях

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

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

г л а в н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

доходов районного бюд-
жета 

2 177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
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 нало-

говый 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. <2>,<4>.

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 Российской 
Федерации.<2>,<4>.

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 Федерации.<2>,<4>.

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.<2>,<4>.

5 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния.<2>,<4>.

6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.<2>.
7 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) <2>.
8 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог.<2>,      < 4 >.
9 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) .<2>, <4>.
10 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов.<2>.
11 182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных терри-
торий <2>.

12 182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах межселенных территорий <2>.

13 182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах межселенных территорий <2>.

14 182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых <2>,<4>.
15 182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ис-

копаемых в виде природных алмазов) <2>,<4>.
16 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).<2> 
<4>.

17 182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 
действия <2>,<4>.

18 182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

19 182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов.

20 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, 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 <2 >,<4 >.

21 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях <2>,<4>.

22 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт <2>,<4>.

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области

1 188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации

2 188 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вно-
симых в учредительные документы юридического лица, за государственную реги-
страцию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

3 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции   <2>,<4>.

4 188 1 16 2105 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

5
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-

спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей <2>,<4>.

6 188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных районов <2>,<4>.

7 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения <2>,<4>.

8 188 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<2>,<4>.

9 188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
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 приобретением 

гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации <2>,<4>.

2 192 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации <2>,<4>.

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 правонарушениях 
<2>,<4>.

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

318 Министерство юстиции Российской Федерации
1 318 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области
1 321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним <2>,<4>.
2 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

<2>,<4>.
3 321 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 правонарушениях 
<2>,<4>.

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

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 лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов.

2 668 1 08 07150 01 0000 110
  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции.

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 возмещение 

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 бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

9 668 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 
семей
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доходов районного бюд-
жета 

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

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

12 668 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

13 668 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

14 668 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 жилищно-
коммунального хозяйства

15 668 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации -  Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

16 668 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств бюджетов

17 668 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

18 668 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

19 668 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
20 668 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
21 668 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

22 668 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

23 668 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

24 668 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

25 668 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
26 668 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

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

27 668 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 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 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями 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 ре-
зультате 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 возмещение 
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 бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

9 669 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

10 669 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
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) орга-
низаций  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 муниципальных 

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 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

1 670 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

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

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 уч-
реждений) 

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 собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных 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, на-
ходящихся в собственности муниципальных районов

11 670 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

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

г л а в н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

доходов районного бюд-
жета 

16 670 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 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 имущества, об-
ращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

20 670 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

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 муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

23 670 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений

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

25 670 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

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

27 670 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
28 670 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
29 670 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

30 670 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
31 670 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помеще-

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

32 670 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

33 670 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
34 670 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

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

35 670 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов

36 670 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 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 возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов <3>.
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 районов 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 районов, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Ин-
тернет» 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 районов 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся 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 муниципальных 
районов

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

18 671 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
19 671 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

20 671 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 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 уч-
реждений)

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

3 672 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
4 672 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
5 672 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
6 672 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

7 672 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

8 672 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

9 672 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
10 672 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство
11 672 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
12 672 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 образовательные 
программы дошкольного образования

13 672 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем общего образования

14 672 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
15 672 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов
16 672 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
17 672 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
674 Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муни-

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

муниципальных районов
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Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

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

г л а в н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
доходов

доходов районного бюд-
жета 

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 бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

6 674 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
7 674 2 02 30013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий

8 674 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

9 674 2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление  гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 674 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

11 674 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приёмному 
родителю

12 674 2 02 35137 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

13 674 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»

14 674 2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

15 674 2 02 35280 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

16 674 2 02 35380 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных посо-
бий 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)

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 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

676 Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского  му-
ниципального района

1 676 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 
семей

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

3 676 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

4 676 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

5 676 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

6 676 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
7 676 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
8 676 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
9 676 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

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

10 676 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

11 676 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1>.

Примечание:
<1> Главными администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» являются  

органы местного самоуправления Каслинского муниципального района:
в части дотаций – Финансовое управление Каслинского муниципального района;
в части субсидий, субвенций, иных безвозмездных поступлений – органы местного самоуправления  Каслинского муни-

ципального района, уполномоченные в соответствии с решением о районном бюджете на использование указанных денеж-
ных средств;

в части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – органы местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, предоставившие субсидии, субвенции или иные межбюджетные трансферты в соответствии с реше-
нием о бюджете Каслинского муниципального района;

в части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – органы местного самоуправления Каслинского муниципального района, получившие субсидии, субвенции или 
иные межбюджетные трансферты в соответствии с решением о бюджете Каслинского муниципального района.

     <2> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотрен-
ных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации».

     <3> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотрен-
ных приказом Финансового управления Каслинского муниципального района от «13» мая 2015 года  № 10 «Об утверждении 
перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета Каслинского муниципального района».

     <4>  В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района
«29» ноября 2017 г.

Приложение  №3
к  Бюджету  Каслинского муниципального района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденному решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «29» декабря 2017 г. №224

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

Наименование 

главного ад-
министрато-
ра источников 
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 рай-
онов 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 Федера-
ции бюджетами муниципальных  районов в валюте Российской Федерации  

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

669 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
669 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

669 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных  гарантий муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой  гаранту прав требования 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 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных  районов  в валюте Россий-
ской 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 соб-
ственности муниципальных районов

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

Приложение  №4
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Каслинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс. руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

целевая статья

в
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ВСЕГО:         1132467,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2014–2017 годы

0300000000       177974,5

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения.

0300100000       6186,8

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

0300104400 600 07 07 450

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)

 0300105500 600 07  02 1273,5

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

0300106600 600 07 02 480,6

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

030010АА00 600 07 02 189,1

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в МОО, рас-
положенных в сельской местности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03001R0970 600 07 02 3793,6

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

0300200000       171787,7

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

0300203900 300 10 04 3645

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)

0300225800 100 01 13 348,6

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)

0300288900 600 07 02 167794,1

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

0400000000       97345,2

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения.

0400100000       428,3

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)

0400109900 600 10 04 428,3

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

0400200000       96916,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0400201900 600 07 01 90975,1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (Законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

0400204900 300 10 04 5941,8

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

1000000000       41315

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Челябинской области»

1040000000       20415

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 самоуправле-
ния в установленном порядке

1040200000       20415

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

1040272830 500 14 01 13443

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

1040272870 500 14 01 6972

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области»

1050000000       20900

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

1050100000       20900

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 (Межбюджетные 
трансферты)

1050171680 500 14 03 20900

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

1200000000       128,3

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

1210000000       128,3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

1210228600 200 01 13 128,3

Государственная программа ЧО «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ « в Челябинской области на 2014-2020 годы

1400000000       33027,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 1420000000       20000

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

1420100000       20000

Строительство газопроводов и газовых сетей (Межбюджетные трансферты) 1420100040 500 05 05 17000

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство ко-
тельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в т.ч. проектно-
изыскательные работы (Межбюджетные трансферты)

1420100050 500 05 02 3000

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

1440000000       931,3

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

1440100000       931,3

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

14401R0200 300 10 03 931,3

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов челябинской области» 1470000000       12096,1

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

1470100000       12096,1

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

14701R5550 500 05 03 12096,1

Государственная программа Челябинской области «Капитальное строитель-
ство в Челябинской области на 2014-2019 годы»

1500000000       7330,8

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

1500100000       7330,8

Капитальные вложения в объекты образования (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

1500100070 400 07 09 7330,8

Государственная программа ЧО «Чистая вода» на территории ЧО на 2014-
2020 годы.

1600000000       7784
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Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

1600100000       7784

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

1600100220 500 05 02 7784

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» 
на 2016–2018 годы

1900000000       1001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской об-
ласти»

1940000000       1001,6

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

1940200000       1001,6

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

1940251180 500 02 03 1001,6

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

2000000000       5624,2

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

2010000000       5154,7

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2010100000       5154,7

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

2010171000 600 07 03 3150,4

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

2010171000 600 11 02 2004,3

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 2020000000       469,5
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2020100000       469,5

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

2020171000 600 07 03 469,5

Государственная программа ЧО «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в ЧО» на 2015-2017 годы.

2100000000       346,5

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2100100000       346,5

Организация и проведение мероприятии с детьми и молодежью (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

2100103300 200 07 07 145,5

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

2100103300 600 07 07 201

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

2200000000       338,8

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

2200200000       338,8

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)

2200229900 100 04 01 288,4

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

2200229900 200 04 01 50,4

Государственная программа ЧО «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ЧО» на 2014-2021 годы.

2500000000       45300

Обеспечение радиационной безопасности на территории Челябинской 
области

2530000000       45300

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2530100000       45300

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательные работы 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

2530163100 400 03 09 5100

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательные работы 
(Межбюджетные трансферты)

2530163100 500 03 09 40200

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

2800000000       267716,5

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 2810000000       97514,9
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 самоуправле-
ния в установленном порядке

2810200000       97514,9

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)

2810222100 600 10 04 42457,7

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

2810222200 400 10 04 6338,1

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

2810222300 200 10 04 11,4

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

2810222300 300 10 04 761,6

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

2810222400 200 10 04 250,9

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

2810222400 300 10 04 12793,4

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

2810222500 200 10 04 20

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

2810222500 300 10 04 973,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, 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)

2810222600 200 10 04 154,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, 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)

2810222600 300 10 04 10859,5

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

2810222700 200 10 04 46,3

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

2810222700 300 10 04 2945,6

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

2810222900 100 10 06 1449,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2810222900 200 10 06 69

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

2810253800 300 10 03 18383,7
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Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан»

2820000000       139752,3

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

2820200000       139752,3

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)

2820221100 200 10 03 432,7

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

2820221100 300 10 03 26635,4

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)

2820221200 200 10 03 14,7

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)

2820221200 300 10 03 911,5

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

2820221300 200 10 03 324,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

2820221300 300 10 03 20006,1

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

2820221400 200 10 03 0,8

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)

2820221400 300 10 03 49,4

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)

2820221700 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)

2820221700 300 10 03 18,6

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

2820221900 200 10 03 66,1

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 граждан 
в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

2820221900 300 10 03 112,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

2820249000 100 10 06 2497,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

2820249000 200 10 03 510

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

2820249000 200 10 06 949,7

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

2820249000 300 10 03 32416

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)

2820251370 200 10 03 96,9

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

2820251370 300 10 03 5703,1

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

2820252200 200 10 03 8,4

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

2820252200 300 10 03 560,8

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2820252500 200 10 03 960,9

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

2820252500 300 10 03 25425,1

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)

2820252800 200 10 03 0,1

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)

2820252800 300 10 03 4,8

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)

2820275600 200 10 03 110,4

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

2820275600 300 10 03 9967,5

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

2820275600 500 10 03 240,9

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

2820275600 600 10 03 8772,6

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 погре-
бение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

2820275800 200 10 03 13

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)

2820275800 300 10 03 548,3

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

2820276000 200 10 03 4,2

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

2820276000 300 10 03 230,7

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

28202R4620 300 10 03 2159

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан»

2840000000       30449,3

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2840100000       7866,1

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

2840114600 100 10 06 7492,7

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

2840114600 200 10 06 329,8

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

2840114600 800 10 06 43,6

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

2840200000       22583,2

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

2840248000 600 10 02 22583,2
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Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и 
туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы

3800000000       15,3

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

3810000000       15,3

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

3810100000       15,3

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

38101R5194 200 08 01 15,3

Государственная программа «Управление государственным имуществом, 
земельными и природными ресурсами Челябинской области в 2017-2019 годах»

3900000000       771

Подпрограмма «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений 
о границах населенных пунктов Челябинской области»

3920000000       771

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

3920100000       771

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

3920182300 200 01 13 771

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

4200000000       2862,2

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 самоуправле-
ния в установленном порядке

4200200000       2862,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

4200259300 100 03 04 2146,1

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

4200259300 200 03 04 716,1

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

5100000000       11055,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 5110000000       10305,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5117900000       10305,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

5117951300 200 05 02 300

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

5117951300 400 05 02 1000

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

5117951300 500 05 02 9005,7

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

5120000000       750

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5127900000       750
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

5127951300 300 10 03 750

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

5200000000       4442,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5207900000       1830
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Межбюд-
жетные трансферты)

5207951300 500 11 02 1815,6

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

5207951300 600 11 02 14,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5208000000       2612,6
Субсидии на иные цели 5208200000       2612,6
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

5208282200 600 07 03 520

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

5208282200 600 11 02 2092,6

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

5300000000       40

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

53082L0277 600 07 01 40

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания на-
селения в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

5400000000       2600

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5407900000       2600
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном рай-
оне на 2017-2019 годы» (Иные бюджетные ассигнования)

5407955000 800 04 08 2600

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

5500000000       22466,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5507900000       22466,2
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 5267,7

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского муниципаль-
ного района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

5507957000 200 04 09 985

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

5507957000 500 04 09 16213,5

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

5600000000       6938,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 5608000000       6938,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

5608100000       6938,9

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

5608171200 600 01 13 1500

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 5438,9

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

5700000000       115

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5707900000       10
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

5707951300 200 07 09 10

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 5708000000       105
Субсидии на иные цели 5708200000       105
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

5708282200 600 07 02 17,4

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

5708282200 600 07 03 10

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

5708282200 600 07 07 77,6

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

5800000000       955

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5807900000       900
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

5807951300 100 01 13 26,6

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

5807951300 100 07 07 34,9

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

целевая статья

в
и

д 
р

а
с

х
о

-
до

в

ра
зд

ел

по
др

аз
-

де
л

2017

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

5807951300 200 07 07 28,7

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

5807951300 300 07 07 58

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

5807951300 600 07 07 711,7

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

5807951300 600 11 02 35

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

58079S3300 200 07 07 5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 5808000000       55
Субсидии на иные цели 5808200000       55
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

5808282200 600 07 07 55

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

5900000000       30

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5907900000       10
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

5907951300 200 07 09 10

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 5908000000       20
Субсидии на иные цели 5908200000       20
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

5908282200 600 07 03 20

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

6000000000       21869,3

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

6010000000       21243,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6018000000       21243,8
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

6018171200 600 07 03 1000

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 5000

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

6018181200 600 07 03 15123,9

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

6018282200 600 07 03 119,9

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

6020000000       325,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6028000000       325,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6028282200 600 07 03 325,5

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

6030000000       200

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6038000000       200
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6038282200 600 07 03 200

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий, орга-
низация участия учащихся учреждений дополнительного образования (ДШИ 
и ДМШ) Каслинского муниципального района в конкурсах, фестивалях раз-
личного уровня на 2017-2019 годы»

6040000000       100

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6048000000       100
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6048282200 600 07 03 100

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

6100000000       47037,4

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

6110000000       24745,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6117900000       5007,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Межбюд-
жетные трансферты)

6117951300 500 08 01 5007,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6118000000       19737,5
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

6118171200 600 08 01 1366,4

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)

6118171680 600 08 01 3847,2

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

6118181200 600 08 01 10445,9

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

6118282200 600 08 01 4078

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

6120000000       5150,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6128000000       5150,9

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

6128171200 600 08 01 145

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)

6128171680 600 08 01 1211,4

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 3226,5

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

6128282200 600 08 01 568

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

6130000000       16591,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6137900000       100
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6137951300 200 08 01 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6139900000       16491,2
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

6139951900 100 08 01 9776,1

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

6139951900 200 08 01 2277,8

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

6139951900 800 08 01 7,3

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

6139971200 200 08 01 488,6

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

6139971680 100 08 01 3941,4

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

6140000000       150

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6147900000       150
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

6147951300 200 08 04 150
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Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий Каслин-
ского муниципального района на 2017-2019 годы»

6150000000       400

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6157900000       49,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

6157951300 200 08 01 49,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6158000000       350,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6158282200 600 08 01 350,5

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

6200000000       761,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6207900000       161,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

6207951300 200 01 04 77

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

6207951300 200 08 01 75,9

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6207951300 200 08 04 8,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6208000000       599,5
Субсидии на иные цели 6208200000       599,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6208282200 600 07 01 211,2

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

6208282200 600 07 02 230,4

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

6208282200 600 07 03 76,5

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

6208282200 600 08 01 81,4

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

6300000000       60582,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6308000000       60582,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

6308100000       55445

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

6308171200 600 07 01 7000

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 13369

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 35076

Субсидии на иные цели 6308200000       5137,7
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6308282200 600 07 01 5137,7

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

6400000000       113926,8

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

6405900000       10328,6

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 6522

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

6405999200 200 07 09 3599,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

6405999200 300 07 09 52,8

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

6405999200 800 07 09 154

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6407900000       248,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

6407951300 200 07 09 126,4

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

6407951300 300 07 09 108,6

Субсидии на иные цели для софинансирования расходов на оборудование 
пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

64079SAA00 200 07 09 13,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6408000000       103349,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

6408100000       92144,3

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

6408171200 600 07 02 8787,2

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

6408171200 600 07 03 1263,8

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 21952,1

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

6408171680 600 07 03 1000

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 09 221

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 35253,2

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 19174,3

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 09 4492,7

Субсидии на иные цели 6408200000       11205,6
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6408282200 600 07 02 6766,6

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

6408282200 600 07 03 412,9

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

6408282200 600 07 07 498,5

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 в сельской местности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64082L0970 600 07 02 100

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

64082S4400 600 07 07 475

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 1180

Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных работ в му-
ниципальных образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64082S6600 600 07 02 1676
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Софинансирование расходов на оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64082SАА00 600 07 02 96,7

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

6500000000       20659,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6507900000       20221,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6507951300 200 05 02 380

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6507951300 200 08 01 11,5

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

6507951300 500 05 02 19830,1

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6508000000       438,1
Субсидии на иные цели 6508200000       438,1
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6508282200 600 07 01 134,2

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

6508282200 600 07 02 196,2

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

6508282200 600 07 03 46,2

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

6508282200 600 08 01 61,5

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

6600000000       100

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6608000000       100
Субсидии на иные цели 6608200000       100
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

6608282200 600 03 09 100

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

6700000000       1411,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 6707900000       1411,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6707951300 200 01 13 1086,1

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

6707951300 200 05 02 20,5

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Иные 
бюджетные ассигнования)

6707951300 800 01 13 100

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Иные 
бюджетные ассигнования)

6707951300 800 04 08 204,8

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

7000000000       992,2

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

7007500000       992,2

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

7007545200 600 10 03 78

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

7007545300 600 10 03 166

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

7007545400 600 10 03 719

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

7007545500 600 10 03 29,2

Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка «По-
четных граждан» Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

7100000000       345

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7107900000       345
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

7107929300 600 10 03 345

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

7200000000       394

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 7208000000       394
Субсидии на иные цели 7208200000       394
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

7208282200 600 10 03 394

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

7300000000       300

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7307900000       300
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7307951300 200 01 13 300

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

7400000000       1052

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 7408000000       1052
Субсидии на иные цели 7408200000       1052
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

7408282200 600 03 09 1052

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

7500000000       5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7507900000       5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7507951300 200 04 12 5

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на террито-
рии Каслинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

7600000000       1445,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7607000000       1445,3
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7607900000       1445,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7607951300 200 04 09 146,3

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

7607951300 500 04 09 1299

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

7700000000       10

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7707900000       10
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

7707951300 200 08 01 10

Непрограммные направления деятельности 9900000000       124051,2
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 самоуправле-
ния в установленном порядке

9900200000       247,4

Создание административных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

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

Реализация переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9900265200 100 05 05 41,4

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

9900265200 200 05 05 6,4

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)

9900291000 200 04 05 99,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления 9900300000       74534,1
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

9900307700 800 01 11 12,5
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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 1341,2

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

9900320300 800 01 13 55,2

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 2539,4

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 04 19512,3

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 13818,5

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 5378,8

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 1986,7

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 08 04 1892

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 10 06 410

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9900320400 200 01 03 494,5

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 9199,6

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 4387,5

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 13 604,9

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 04 215,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9900320400 300 01 04 179,1

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

9900320400 800 01 03 35

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

9900320400 800 01 04 315

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

9900320400 800 01 06 36

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

9900320400 800 01 13 14

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

9900320400 800 08 04 4,2

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

9900323100 100 01 03 1091,6

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9900323500 100 01 06 1010,3

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

9900371200 100 01 04 10000

Расходы общегосударственного характера 9900400000       523,2
Резервный фонд Правительства Челябинской области (Межбюджетные 
трансферты)

9900407070 500 05 01 399,7

Резервный фонд Правительства Челябинской области (Межбюджетные 
трансферты)

9900407070 500 05 02 123,5

Проведение выборов 9900500000       210
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 9900502030 800 01 07 210
Дотации местным бюджетам 9901200000       17477,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств Кас-
линского муниципального района (Межбюджетные трансферты)

9901271100 500 14 01 11224,5

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

9901272100 500 14 02 6253,3

Детские дошкольные учреждения 9902000000       353,5
Реконструкция здания детского сада в г.Касли (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

9902070003 400 07 09 65

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 9902080000       288,5
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

9902082200 600 07 01 288,5

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 9902100000       791,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 9902180000       791,7
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

9902182200 600 07 02 706,6

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

9902182200 600 07 03 85,1

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 9903200000       4121,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 9903280000       4121,5
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 4066,9

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

9903282200 600 03 09 54,6

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 9904800000       1809,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9904881200 600 11 02 1809,6

Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений КМР

9905100000       169,4

Расходы на проведение мероприятий по противопожарной безопасности на 
территории Каслинского муниципального района (Межбюджетные трансферты)

9905113000 500 03 10 169,4

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

9905200000       2580
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Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинского 
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведение, снабжения населения топливом (Межбюджетные 
трансферты)

9905216400 500 05 02 2580

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

9905300000       1519,8

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

9905316500 200 05 02 186,2

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 1333,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муни-
ципального района вывоза бытовых отходов и мусора

9905400000       1512,2

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

9905416600 200 05 03 775

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

9905416600 500 05 03 737,2

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муни-
ципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения

9905500000       486,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского муни-
ципального 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 03 260,3

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

9905516700 500 05 03 226,3

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

9905900000       1603

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 9905980000       150
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Каслинского муниципального 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

9905982200 600 07 09 150

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 1382

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

9905999200 200 08 04 71

Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов по организации 
в границах городских поселений КМР водоснабжения населения, водо-
отведения

9906100000       7587

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинского муни-
ципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведение, снабжения населения топливом за счет средств передаваемых из 
поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9906117500 200 05 02 25

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинского му-
ниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения населения топливом за счет средств передаваемых 
из поселений (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

9906117500 400 05 02 4677

Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинского му-
ниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения населения топливом за счет средств передаваемых 
из поселений (Иные бюджетные ассигнования)

9906117500 800 05 02 2885

Реализация иных муниципальных функций в области социальной по-
литики

9907600000       6717,2

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

9907612200 200 10 03 87,4

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

9907612200 300 10 03 5829,7

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

9907614200 400 10 04 800

Расходы на проведение мероприятий в области автомобильного транс-
порта

9907700000       7,2

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

9907730200 200 04 08 7,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 9907900000       1800,1
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9907921500 200 01 13 179,2

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

9907921500 200 04 12 500

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

9907921500 200 05 01 235

Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций (Иные бюджетные ассигнования)

9907921500 800 01 13 105,3

Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций (Иные бюджетные ассигнования)

9907921500 800 05 01 19,6

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

9907929300 200 01 13 91,6

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

9907929300 300 01 13 372

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном районе 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9907929300 600 10 03 13,5

Другие мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9907941400 200 10 03 130

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

9907941400 600 10 03 154

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №5
к Бюджету  Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Каслинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 
2018 и 2019 годов       

(тыс.руб.)
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ВСЕГО Итого 845462,1 860857,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие об-
разования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

0300000000 167761 167761

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

0300200000 167761 167761

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

0300203900 300 10 04 2394,7 2394,7
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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)

0300225800 100 01 13 348,6 348,6

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

0300248900 600 07 09 819,5 819,5

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

0300288900 600 07 02 164198,2 164198,2

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

0400000000 98604,7 98604,7

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

0400200000 98604,7 98604,7

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)

0400201900 600 07 01 92631,6 92631,6

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

0400204900 300 10 04 5973,1 5973,1

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

1000000000 16434 16434

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Челябинской области»

1040000000 16434 16434

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

1040200000 16434 16434

Осуществление государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций городским поселениям за счет средств област-
ного бюджета (Межбюджетные трансферты)

1040272830 500 14 01 10755 10755

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

1040272870 500 14 01 5679 5679

Государственная программа Челябинской области «Развитие ар-
хивного дела в Челябинской области на 2016–2018 годы»

1200000000 128,3 128,3

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

1210000000 128,3 128,3

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

1210200000 128,3 128,3

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)

1210228600 200 01 13 128,3 128,3

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

1900000000 1001,6 1001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябин-
ской области»

1940000000 1001,6 1001,6

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

1940200000 1001,6 1001,6

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

1940251180 500 02 03 1001,6 1001,6

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

2200000000 338,8 338,8

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

2200200000 338,8 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

2200229900 100 04 01 271,8 271,8

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

2200229900 200 04 01 67 67

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

2800000000 300936,7 302971,8

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 2810000000 125312,4 126033,6
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

2810200000 125312,4 126033,6

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)

2810222100 600 10 04 70650,4 71476,3

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств 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 (муниципальной) 
собственности)

2810222200 400 10 04 6295,9 6295,9

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

2810222300 200 10 04 3,6 3,6

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

2810222300 300 10 04 479,1 479,1

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

2810222400 200 10 04 416,8 416,8

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О пособии на ребенка» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

2810222400 300 10 04 12793,4 12793,4

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 государственных 
(муниципальных) нужд)

2810222500 200 10 04 20 20

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

2810222500 300 10 04 1173,8 1173,8
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

2810222600 200 10 04 1131,9 1131,9

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)

2810222600 300 10 04 9706,7 9679,2

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)

2810222700 200 10 04 30 30

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 обеспе-
чение и иные выплаты населению)

2810222700 300 10 04 2461,9 2461,9

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

2810222900 100 10 06 1345,9 1345,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

2810222900 200 10 06 69 69

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

2810253800 300 10 03 18734 18656,8

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

2820000000 150392,9 151612,5

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

2820200000 150392,9 151612,5

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)

2820221100 200 10 03 726,1 726,1

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

2820221100 300 10 03 25246,7 25246,7

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

2820221200 200 10 03 26,4 26,4

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

2820221200 300 10 03 748,8 748,8

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)

2820221300 200 10 03 656,9 656,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

2820221300 300 10 03 18407 18407

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

2820221400 200 10 03 4,9 4,9

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)

2820221400 300 10 03 140,6 146,6

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

2820221700 200 10 03 0,8 0,8

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

2820221700 300 10 03 23,1 23,1

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

2820221900 200 10 03 200 200

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)

2820221900 300 10 03 1054,3 1054,3

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

2820249000 100 10 06 2271,3 2271,3

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

2820249000 200 10 03 850,2 850,2

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

2820249000 200 10 06 949,7 949,7

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

2820249000 300 10 03 31248 31742,5

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

2820251370 200 10 03 80 80

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

2820251370 300 10 03 5633,7 5633,7

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)

2820252200 200 10 03 71 71

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

2820252200 300 10 03 406,2 406,2

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

2820252500 200 10 03 1236,9 1236,9

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

2820252500 300 10 03 38941,1 38933

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

2820275600 200 10 03 502,7 502,7
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Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

2820275600 300 10 03 19530,7 20257,9

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

2820275600 500 10 03 226 226

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

2820275600 600 10 03 395,5 395,5

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата со-
циального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по по-
гребению и выплате социального пособия на погребение» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

2820275800 200 10 03 6 6

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

2820275800 300 10 03 360,3 360,3

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

2820275900 200 10 03 25 25

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

2820275900 300 10 03 330,1 330,1

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)

2820276000 200 10 03 17 17

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)

2820276000 300 10 03 75,9 75,9

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

2840000000 25231,4 25325,7

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

2840100000 7330,3 7330,3

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

2840114600 100 10 06 6948,6 6948,6

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2840114600 200 10 06 338,1 338,1

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований (Иные бюджетные ас-
сигнования)

2840114600 800 10 06 43,6 43,6

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

2840200000 17901,1 17995,4

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

2840248000 600 10 02 17901,1 17995,4

Государственная программа «Управление государственным иму-
ществом, земельными и природными ресурсами Челябинской 
области в 2017-2019 годах»

3900000000 300 100

Подпрограмма «Внесение в государственный кадастр недвижимо-
сти сведений о границах населенных пунктов Челябинской области»

3920000000 300 100

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

3920100000 300 100

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

3920182300 200 01 13 300 100

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

4200000000 1886,3 1886,3

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

4200200000 1886,3 1886,3

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

4200259300 100 03 04 679 679

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

4200259300 200 03 04 1207,3 1207,3

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

5100000000 2000 0

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

5120000000 2000 0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5127900000 2000 0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

5127951300 300 10 03 2000 0

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

5400000000 2158 2507

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5407900000 2158 2507
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Организа-
ция транспортного обслуживания населения в Каслинском муници-
пальном районе на 2017-2019 годы» (Иные бюджетные ассигнования)

5407955000 800 04 08 2158 2507

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

5500000000 13506 14783,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 5507900000 13506 14783,2
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 13506 14783,2

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

5600000000 5568,1 6468,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 5608000000 5568,1 6468,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5608100000 5568,1 6468,6

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 5568,1 6468,6

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

6000000000 14345,6 14144

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

6010000000 14345,6 14144

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6018000000 14345,6 14144
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 02 14345,6 14144

Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского му-
ниципального района на 2017-2019 годы»

6100000000 26515 27519,8
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Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых 
учреждений в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

6110000000 11734,6 11854,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6118000000 11734,6 11854,7
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 11734,6 11854,7

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

6120000000 3490,5 3699,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6128000000 3490,5 3699,3
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 3490,5 3699,3

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

6130000000 11289,9 11965,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6139900000 11289,9 11965,8
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

6139951900 100 08 01 9576,1 10148,9

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

6139951900 200 08 01 1707,7 1809,8

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

6139951900 800 08 01 6,1 7,1

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

6300000000 36775,9 36915,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6308000000 36775,9 36915,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

6308100000 36775,9 36915,5

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 36775,9 36915,5

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

6400000000 91327,1 93434,4

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

6405900000 8479,4 8804

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 государственны-
ми внебюджетными фондами)

6405999200 100 07 09 6363,3 6725,7

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 1587,8 1464,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципального 
района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

6405999200 300 07 09 439,9 511

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

6405999200 800 07 09 88,4 102,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 6408000000 82847,7 84630,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

6408100000 82847,7 84630,4

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 79867,2 81167,8

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 2980,5 3462,6

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

7000000000 689,7 801,3

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим согла-
шения о социальном партнерстве с Каслинским муниципальным 
районом

7007500000 689,7 801,3

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

7007545200 600 10 03 64,7 75,2

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

7007545300 600 10 03 127,8 148,5

Субсидия Каслинскому районному Совету ветеранов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

7007545400 600 10 03 497,2 577,6

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

7100000000 249 289,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 7107900000 249 289,3
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципаль-
ном районе (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

7107929300 600 10 03 249 289,3

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

7200000000 249 289,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 7208000000 249 289,3
Субсидии на иные цели 7208200000 249 289,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

7208282200 600 10 03 249 289,3

Непрограммные направления деятельности 9900000000 64687,3 74478,5
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

9900200000 199,6 199,6

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9900229700 100 01 13 73,4 73,4

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

9900229700 200 01 13 27 27

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 
(Иные бюджетные ассигнования)

9900291000 800 04 05 99,2 99,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления 9900300000 51225,6 59363,3

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9900320200 100 01 02 1138,9 1323,5

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 03 1885,6 2190,5
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Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9900320400 100 01 04 20312,3 23597,8

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 9505,7 11043,3

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

9900320400 100 01 13 3833,8 4453,9

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 07 09 1367,4 1588,5

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

9900320400 100 08 04 1452,7 1539,7

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 10 06 237 275,3

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

9900320400 200 01 03 410,4 476,8

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

9900320400 200 01 04 6688,9 7770,8

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

9900320400 200 01 06 1891,6 2197,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9900320400 200 01 13 376,7 437,6

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

9900320400 200 08 04 179,1 208

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

9900320400 800 01 03 29 33,7

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

9900320400 800 01 04 185,5 215,4

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 29,9 34,8

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

9900320400 800 01 13 40 46,4

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

9900320400 800 08 04 3,5 4,1

Председатель представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9900323100 100 01 03 874,3 1015,7

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9900323500 100 01 06 783,3 910

Дотации местным бюджетам 9901200000 1977,5 1922
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки, сформированный за счет собствен-
ных средств Каслинского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

9901271100 500 14 01 1977,5 1922

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 9903200000 3383,2 3930,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 9903280000 3383,2 3930,4
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 3383,2 3930,4

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

9905300000 854,3 992,5

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

9905316500 200 05 02 854,3 992,5

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

9905400000 597,8 694,4

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 03 597,8 694,4

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

9905500000 403,9 469,2

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 03 403,9 469,2

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

9905900000 1196,5 1274,1

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 государственны-
ми внебюджетными фондами)

9905999200 100 08 04 1136,9 1204,9

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 59,6 69,2

Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

9907600000 4483 5208

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 83 96,4

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

9907612200 300 10 03 4400 5111,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 9907900000 365,9 425
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Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

9907921500 200 01 13 100,7 117

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

9907929300 200 01 13 8,9 10,3

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципаль-
ном районе (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9907929300 300 01 13 149,4 173,5

Другие мероприятия в области социальной политики (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

9907941400 200 10 03 106,9 124,2

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №6
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224 
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на 2017 год        (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
од

ра
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ВСЕГО:           1132467,9
Администрация Каслинского муниципального  района 668         70989,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 668 01       43978,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

668 01 02     1341,2

Непрограммные направления деятельности 668 01 02 9900000000   1341,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 02 9900300000   1341,2
Глава муниципального образования 668 01 02 9900320200   1341,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

668 01 02 9900320200 100 1341,2

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

668 01 04     34484,7

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

668 01 04 6200000000   77

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 6207900000   77
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 04 6207951300   77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

668 01 04 6207951300 200 77

Непрограммные направления деятельности 668 01 04 9900000000   34407,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 9900300000   34407,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

668 01 04 9900320400   24407,7

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 14947,2

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

668 01 04 9900320400 200 8967,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 01 04 9900320400 300 179,1
Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 9900320400 800 313,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

668 01 04 9900371200   10000

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

668 01 04 9900371200 100 10000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 668 01 07     210
Непрограммные направления деятельности 668 01 07 9900000000   210
Проведение выборов 668 01 07 9900500000   210
Проведение муниципальных выборов 668 01 07 9900502030   210
Иные бюджетные ассигнования 668 01 07 9900502030 800 210
Резервные фонды 668 01 11     12,5
Непрограммные направления деятельности 668 01 11 9900000000   12,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 11 9900300000   12,5
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального района 668 01 11 9900307700   12,5
Иные бюджетные ассигнования 668 01 11 9900307700 800 12,5
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13     7930
Государственная программа Челябинской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–2017 годы

668 01 13 0300000000   348,6

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

668 01 13 0300200000   348,6

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

668 01 13 0300225800   348,6

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

668 01 13 0300225800 100 348,6

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

668 01 13 1200000000   128,3

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

668 01 13 1210000000   128,3

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

668 01 13 1210228600   128,3

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

668 01 13 1210228600 200 128,3

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

668 01 13 5600000000   6938,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 01 13 5608000000   6938,9
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
год» за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов

668 01 13 5608171200   1500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 01 13 5608171200 600 1500

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

668 01 13 5608181200   5438,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 01 13 5608181200 600 5438,9

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

668 01 13 5800000000   26,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 5807900000   26,6
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 13 5807951300   26,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

668 01 13 5807951300 100 26,6

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 9900000000   487,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении 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
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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 (муни-
ципальных) 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   55,2
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района

668 01 13 9900320300   55,2

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 9900320300 800 55,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 9907900000   332
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций

668 01 13 9907921500   48,4

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

668 01 13 9907921500 200 40

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 9907921500 800 8,4
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе

668 01 13 9907929300   283,6

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

668 01 13 9907929300 200 91,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 01 13 9907929300 300 192
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 668 02       1001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03     1001,6
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2016–2018 годы

668 02 03 1900000000   1001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской об-
ласти»

668 02 03 1940000000   1001,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

668 02 03 1940251180   1001,6

Межбюджетные трансферты 668 02 03 1940251180 500 1001,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

668 03       8305,1

Органы юстиции 668 03 04     2862,2
Государственная программа Челябинской области «Реализация на терри-
тории Челябинской области государственной политики в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния» на 2017-2019 годы

668 03 04 4200000000   2862,2

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

668 03 04 4200200000   2862,2

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 4200259300   2862,2

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

668 03 04 4200259300 100 2146,1

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

668 03 04 4200259300 200 716,1

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

668 03 09     5273,5

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

668 03 09 6600000000   100

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 6608000000   100
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

668 03 09 6608282200   100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 6608282200 600 100

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

668 03 09 7400000000   1052

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 7408000000   1052
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

668 03 09 7408282200   1052

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 7408282200 600 1052

Непрограммные направления деятельности 668 03 09 9900000000   4121,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 9903200000   4121,5
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района

668 03 09 9903281200   4066,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 9903281200 600 4066,9

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

668 03 09 9903282200   54,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 9903282200 600 54,6

Обеспечение пожарной безопасности 668 03 10     169,4
Непрограммные направления деятельности 668 03 10 9900000000   169,4
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений КМР

668 03 10 9905100000   169,4

Расходы на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 
на территории Каслинского муниципального района

668 03 10 9905113000   169,4

Межбюджетные трансферты 668 03 10 9905113000 500 169,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 668 04       1024,9
Общеэкономические вопросы 668 04 01     338,8
Государственная программа Челябинской области «Улучшение условий и 
охраны труда в Челябинской области на 2017–2019 годы»

668 04 01 2200000000   338,8

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

668 04 01 2200200000   338,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда

668 04 01 2200229900   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 2200229900 100 288,4

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

668 04 01 2200229900 200 50,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 668 04 09     181,1
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

668 04 09 5500000000   181,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 09 5507900000   181,1
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района

668 04 09 5507956000   181,1

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

668 04 09 5507956000 200 181,1

Другие вопросы в области национальной экономики 668 04 12     505
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

668 04 12 7500000000   5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 12 7507900000   5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 04 12 7507951300   5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

668 04 12 7507951300 200 5

Непрограммные направления деятельности 668 04 12 9900000000   500
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 12 9907900000   500
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций

668 04 12 9907921500   500

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

668 04 12 9907921500 200 500

ОБРАЗОВАНИЕ 668 07       7393,8
Молодежная политика 668 07 07     63
Государственная программа ЧО «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в ЧО» на 2015-2017 годы.

668 07 07 2100000000   5

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

668 07 07 2100100000   5

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью. 668 07 07 2100103300   5

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

668 07 07 2100103300 200 5

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

668 07 07 5800000000   58
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Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 5807900000   58
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 07 07 5807951300   58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

668 07 07 5807951300 200 10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 07 07 5807951300 300 48
Другие вопросы в области образования 668 07 09     7330,8
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строи-
тельство в Челябинской области на 2014-2019 годы»

668 07 09 1500000000   7330,8

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

668 07 09 1500100000   7330,8

Капитальные вложения в объекты образования 668 07 09 1500100070   7330,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

668 07 09 1500100070 400 7330,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 668 10       1681,3
Социальное обеспечение населения 668 10 03     1681,3
Государственная программа ЧО «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ « в Челябинской области на 2014-2020 годы

668 10 03 1400000000   931,3

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

668 10 03 1440000000   931,3

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

668 10 03 14401R0200   931,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 14401R0200 300 931,3
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы

668 10 03 5100000000   750

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

668 10 03 5120000000   750

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 10 03 5127951300   750
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 5127951300 300 750
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 668 11       7603,9
Массовый спорт 668 11 02     7603,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы

668 11 02 2000000000   1916,7

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

668 11 02 2010000000   1916,7

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 668 11 02 2010171000   1916,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 2010171000 600 1916,7

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

668 11 02 5200000000   3842,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 5207900000   1830
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 11 02 5207951300   1830
Межбюджетные трансферты 668 11 02 5207951300 500 1815,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 5207951300 600 14,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 5208000000   2012,6
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

668 11 02 5208282200   2012,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 5208282200 600 2012,6

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

668 11 02 5800000000   35

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 5807900000   35
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 11 02 5807951300   35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 5807951300 600 35

Непрограммные направления деятельности 668 11 02 9900000000   1809,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 668 11 02 9904800000   1809,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

668 11 02 9904881200   1809,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 9904881200 600 1809,6

Финансовое управление администрации Каслинского муниципального 
района

669         75096,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 669 01       16303,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

669 01 06     16303,4

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 9900000000   16303,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 669 01 06 9900300000   16303,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

669 01 06 9900320400   16303,4

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 12074,4

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

669 01 06 9900320400 200 4196

Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 9900320400 800 33
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

669 14       58792,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

669 14 01     31639,5

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

669 14 01 1000000000   20415

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Челябинской области»

669 14 01 1040000000   20415

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета

669 14 01 1040272830   13443

Межбюджетные трансферты 669 14 01 1040272830 500 13443
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета

669 14 01 1040272870   6972

Межбюджетные трансферты 669 14 01 1040272870 500 6972
Непрограммные направления деятельности 669 14 01 9900000000   11224,5
Дотации местным бюджетам 669 14 01 9901200000   11224,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств 
Каслинского муниципального района

669 14 01 9901271100   11224,5

Межбюджетные трансферты 669 14 01 9901271100 500 11224,5
Иные дотации 669 14 02     6253,3
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 9900000000   6253,3
Дотации местным бюджетам 669 14 02 9901200000   6253,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 9901272100   6253,3
Межбюджетные трансферты 669 14 02 9901272100 500 6253,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03     20900
Государственная программа Челябинской области «Управление государ-
ственными финансами и государственным долгом Челябинской области» 
на 2017-2019 годы

669 14 03 1000000000   20900

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской 
области»

669 14 03 1050000000   20900

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 1050171680   20900

Межбюджетные трансферты 669 14 03 1050171680 500 20900
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям админи-
страции Каслинского муниципального района

670         15715,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 670 01       8351,7
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13     8351,7
Государственная программа «Управление государственным имуществом, 
земельными и природными ресурсами Челябинской области в 2017-2019 
годах»

670 01 13 3900000000   771

Подпрограмма «Внесение в государственный кадастр недвижимости све-
дений о границах населенных пунктов Челябинской области»

670 01 13 3920000000   771

Проведение землеустроительных работ 670 01 13 3920182300   771

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

670 01 13 3920182300 200 771

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

670 01 13 6700000000   1186,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 6707900000   1186,1
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 6707951300   1186,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

670 01 13 6707951300 200 1086,1

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 6707951300 800 100
Муниципальная программа «Техническая инвентаризация, паспортиза-
ция, постановка на кадастровый учет муниципального и бесхозяйного 
имущества на территории Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

670 01 13 7300000000   300

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 7307900000   300
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 7307951300   300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

670 01 13 7307951300 200 300

Непрограммные направления деятельности 670 01 13 9900000000   6094,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 670 01 13 9900300000   5997,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

670 01 13 9900320400   5997,6

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

670 01 13 9900320400 100 5378,8

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

670 01 13 9900320400 200 604,9

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 9900320400 800 14
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 9907900000   96,9
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций

670 01 13 9907921500   96,9

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 9907921500 800 96,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 670 04       204,8
Транспорт 670 04 08     204,8
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

670 04 08 6700000000   204,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 04 08 6707900000   204,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 04 08 6707951300   204,8
Иные бюджетные ассигнования 670 04 08 6707951300 800 204,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 670 05       20,5
Коммунальное хозяйство 670 05 02     20,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

670 05 02 6700000000   20,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 05 02 6707900000   20,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 05 02 6707951300   20,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

670 05 02 6707951300 200 20,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 670 10       7138,1
Охрана семьи и детства 670 10 04     7138,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

670 10 04 2800000000   6338,1

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 670 10 04 2810000000   6338,1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств 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 2810222200   6338,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

670 10 04 2810222200 400 6338,1

Непрограммные направления деятельности 670 10 04 9900000000   800
Реализация иных муниципальных функций в области социальной политики 670 10 04 9907600000   800

Приобретение жилья детям-сиротам по решению суда 670 10 04 9907614200   800
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

670 10 04 9907614200 400 800

Управление культуры администрации Каслинского муниципального 
района

671         74257,7

ОБРАЗОВАНИЕ 671 07       22531,2
Дополнительное образование детей 671 07 03     21965
Муниципальная программа «Развитие дополнительного художественного 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

671 07 03 6000000000   21869,3

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

671 07 03 6010000000   21243,8

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

671 07 03 6018171200   1000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6018171200 600 1000

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   5000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6018171680 600 5000

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

671 07 03 6018181200   15123,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6018181200 600 15123,9

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 671 07 03 6018282200   119,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6018282200 600 119,9

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

671 07 03 6020000000   325,5

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 671 07 03 6028282200   325,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6028282200 600 325,5

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

671 07 03 6030000000   200

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 07 03 6038282200   200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6038282200 600 200

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий, ор-
ганизация участия учащихся учреждений дополнительного образования 
(ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района в конкурсах, фестива-
лях различного уровня на 2017-2019 годы»

671 07 03 6040000000   100

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 07 03 6048282200   100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6048282200 600 100

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

671 07 03 6200000000   70,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 6208000000   70,4
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 671 07 03 6208282200   70,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6208282200 600 70,4

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

671 07 03 6500000000   25,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 03 6508000000   25,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 07 03 6508282200   25,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 03 6508282200 600 25,3

Молодежная политика 671 07 07     566,1
Государственная программа ЧО «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в ЧО» на 2015-2017годы.

671 07 07 2100000000   324,5

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

671 07 07 2100100000   324,5

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью. 671 07 07 2100103300   324,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

671 07 07 2100103300 200 140,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 07 2100103300 600 184

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

671 07 07 5800000000   241,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 07 5807900000   241,7
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 07 07 5807951300   236,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

671 07 07 5807951300 100 26,3

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

671 07 07 5807951300 200 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 07 5807951300 600 192,4

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

671 07 07 58079S3300   5

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

671 07 07 58079S3300 200 5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 671 08       50866,8
Культура 671 08 01     47143
Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и 
туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы

671 08 01 3800000000   15,3

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

671 08 01 3810000000   15,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

671 08 01 38101R5194   15,3

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

671 08 01 38101R5194 200 15,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы»

671 08 01 6100000000   46887,4

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

671 08 01 6110000000   24745,3

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 6117951300   5007,8
Межбюджетные трансферты 671 08 01 6117951300 500 5007,8
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

671 08 01 6118171200   1366,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6118171200 600 1366,4

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 08 01 6118171680   3847,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6118171680 600 3847,2

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

671 08 01 6118181200   10445,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6118181200 600 10445,9

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 671 08 01 6118282200   4078

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6118282200 600 4078

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

671 08 01 6120000000   5150,9

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

671 08 01 6128171200   145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6128171200 600 145

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   1211,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6128171680 600 1211,4

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

671 08 01 6128181200   3226,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6128181200 600 3226,5

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 671 08 01 6128282200   568
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6128282200 600 568

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

671 08 01 6130000000   16591,2

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 6137951300   100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 01 6137951300 200 100

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района

671 08 01 6139951900   12061,2

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

671 08 01 6139951900 100 9776,1

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

671 08 01 6139951900 200 2277,8

Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 6139951900 800 7,3
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

671 08 01 6139971200   488,6

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

671 08 01 6139971200 200 488,6

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

671 08 01 6139971680   3941,4

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

671 08 01 6139971680 100 3941,4

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

671 08 01 6150000000   400

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 6157951300   49,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 01 6157951300 200 49,5

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 08 01 6158282200   350,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6158282200 600 350,5

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

671 08 01 6200000000   157,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 6207900000   75,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 6207951300   75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 01 6207951300 200 75,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 6208000000   81,4
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 08 01 6208282200   81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6208282200 600 81,4

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

671 08 01 6500000000   73

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 6507900000   11,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 6507951300   11,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 01 6507951300 200 11,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 6508000000   61,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 08 01 6508282200   61,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 6508282200 600 61,5

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

671 08 01 7700000000   10

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 7707900000   10
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 7707951300   10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 01 7707951300 200 10

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 671 08 04     3723,8
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы»

671 08 04 6100000000   150

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

671 08 04 6140000000   150
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 04 6147951300   150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 04 6147951300 200 150

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

671 08 04 6200000000   8,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 04 6207900000   8,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 04 6207951300   8,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 04 6207951300 200 8,8

Непрограммные направления деятельности 671 08 04 9900000000   3565
Расходы на содержание органов местного самоуправления 671 08 04 9900300000   2112
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

671 08 04 9900320400   2112

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 1892

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

671 08 04 9900320400 200 215,8

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 9900320400 800 4,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

671 08 04 9905900000   1453

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

671 08 04 9905999200   1453

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

671 08 04 9905999200 100 1382

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

671 08 04 9905999200 200 71

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 671 10       692,2
Социальное обеспечение населения 671 10 03     692,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

671 10 03 2800000000   692,2

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

671 10 03 2820000000   692,2

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

671 10 03 2820275600   692,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671 10 03 2820275600 300 279,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 10 03 2820275600 600 412,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 671 11       167,6
Массовый спорт 671 11 02     167,6
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы

671 11 02 2000000000   87,6

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

671 11 02 2010000000   87,6

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта

671 11 02 2010171000   87,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 11 02 2010171000 600 87,6

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

671 11 02 5200000000   80

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 11 02 5208000000   80
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

671 11 02 5208282200   80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 11 02 5208282200 600 80

Управление образования администрации Каслинского муниципального 
района

672         466216,4

ОБРАЗОВАНИЕ 672 07       448303,1
Дошкольное образование 672 07 01     152231,6

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

672 07 01 0400000000   90975,1

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

672 07 01 0400200000   90975,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

672 07 01 0400201900   90975,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 0400201900 600 90975,1

Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы

672 07 01 5300000000   40

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 5308000000   40
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 53082L0277 600 40

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

672 07 01 6200000000   211,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 6208000000   211,2
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 01 6208282200   211,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6208282200 600 211,2

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

672 07 01 6300000000   60582,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 6308000000   60582,7

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

672 07 01 6308171200   7000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6308171200 600 7000

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   13369

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6308171680 600 13369

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

672 07 01 6308181200   35076

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6308181200 600 35076

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района.

672 07 01 6308282200   5137,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6308282200 600 5137,7

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

672 07 01 6500000000   134,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 6508000000   134,2

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 672 07 01 6508282200   134,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 6508282200 600 134,2

Непрограммные направления деятельности 672 07 01 9900000000   288,5

Детские дошкольные учреждения 672 07 01 9902000000   288,5
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района

672 07 01 9902082200   288,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 9902082200 600 288,5

Общее образование 672 07 02     250493,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 02 0300000000   173530,9

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения.

672 07 02 0300100000   5736,8

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нару-
шением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

672 07 02 0300105500   1273,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 0300105500 600 1273,5

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных орга-
низациях.

672 07 02 0300106600   480,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 0300106600 600 480,6

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования.

672 07 02 030010АА00   189,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 030010АА00 600 189,1

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в МОО, 
расположенных в сельской местности.

672 07 02 03001R0970   3793,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 03001R0970 600 3793,6

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

672 07 02 0300200000   167794,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

672 07 02 0300288900   167794,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 0300288900 600 167794,1

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

672 07 02 5700000000   17,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 5708000000   17,4
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального района 672 07 02 5708282200   17,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 5708282200 600 17,4

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

672 07 02 6200000000   230,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 6208000000   230,4
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 02 6208282200   230,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6208282200 600 230,4

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

672 07 02 6400000000   75811,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 6408000000   75811,7
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

672 07 02 6408171200   8787,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408171200 600 8787,2

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

672 07 02 6408171680   21952,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408171680 600 21952,1

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

672 07 02 6408181200   35253,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408181200 600 35253,2

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 02 6408282200   6766,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6408282200 600 6766,6

Софинансирование расходов на ремонт спортивных залов и (или) осна-
щение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности.

672 07 02 64082L0970   100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64082L0970 600 100

Софинансирование расходов связанных с обеспечением питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

672 07 02 64082S5500   1180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64082S5500 600 1180

Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных работ 
в муниципальных образовательных учреждениях

672 07 02 64082S6600   1676

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64082S6600 600 1676

Софинансирование расходов на оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

672 07 02 64082SАА00   96,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 64082SАА00 600 96,7

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

672 07 02 6500000000   196,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 6508000000   196,2

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 02 6508282200   196,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 6508282200 600 196,2

Непрограммные направления деятельности 672 07 02 9900000000   706,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 672 07 02 9902100000   706,6
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района

672 07 02 9902182200   706,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 9902182200 600 706,6

Дополнительное образование детей 672 07 03     26133
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы

672 07 03 2000000000   3619,9

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

672 07 03 2010000000   3150,4

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта

672 07 03 2010171000   3150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 2010171000 600 3150,4

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 672 07 03 2020000000   469,5

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта

672 07 03 2020171000   469,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 2020171000 600 469,5

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

672 07 03 5200000000   520

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 03 5208000000   520
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 03 5208282200   520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 5208282200 600 520

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

672 07 03 5700000000   10

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 5708000000   10
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 03 5708282200   10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 5708282200 600 10

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

672 07 03 5900000000   20

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 5908000000   20

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 03 5908282200   20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 5908282200 600 20

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

672 07 03 6200000000   6,1

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 6208000000   6,1
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Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 03 6208282200   6,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6208282200 600 6,1

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

672 07 03 6400000000   21851

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 6408000000   21851
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

672 07 03 6408171200   1263,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6408171200 600 1263,8

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   1000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6408171680 600 1000

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

672 07 03 6408181200   19174,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6408181200 600 19174,3

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 03 6408282200   412,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6408282200 600 412,9

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

672 07 03 6500000000   20,9

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 6508000000   20,9
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 03 6508282200   20,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 6508282200 600 20,9

Непрограммные направления деятельности 672 07 03 9900000000   85,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 672 07 03 9902100000   85,1
Субсидии на иные цели за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района

672 07 03 9902182200   85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 03 9902182200 600 85,1

Молодежная политика 672 07 07     1997,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 07 0300000000   450

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения.

672 07 07 0300100000   450

Организация отдыха детей в каникулярное время. 672 07 07 0300104400   450
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 0300104400 600 450

Государственная программа ЧО «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в ЧО» на 2015-2017 годы.

672 07 07 2100000000   17

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

672 07 07 2100100000   17

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью. 672 07 07 2100103300   17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 2100103300 600 17

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

672 07 07 5700000000   77,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 5708000000   77,6
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 07 5708282200   77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 5708282200 600 77,6

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

672 07 07 5800000000   479,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 07 5807900000   424,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 07 5807951300   424,8

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

672 07 07 5807951300 100 8,6

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

672 07 07 5807951300 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 07 5807951300 300 10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 5807951300 600 405,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 5808000000   55
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 07 5808282200   55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 5808282200 600 55

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

672 07 07 6400000000   973,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 6408000000   973,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 07 6408282200   498,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 6408282200 600 498,5

Организация отдыха детей в каникулярное время. 672 07 07 64082S4400   475
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 64082S4400 600 475

Другие вопросы в области образования 672 07 09     17447,3
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

672 07 09 5700000000   10

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 5707900000   10
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 09 5707951300   10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

672 07 09 5707951300 200 10

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

672 07 09 5900000000   10

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 5907900000   10
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 09 5907951300   10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

672 07 09 5907951300 200 10

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

672 07 09 6400000000   15290,6

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

672 07 09 6405900000   10328,6

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

672 07 09 6405999200   10328,6

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 6522

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

672 07 09 6405999200 200 3599,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 6405999200 300 52,8

Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 6405999200 800 154
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 6407900000   248,3

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 672 07 09 6407951300   235
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

672 07 09 6407951300 200 126,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 6407951300 300 108,6
Субсидии на иные цели для софинансирования расходов на обору-
дование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования

672 07 09 64079SAA00   13,3

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

672 07 09 64079SAA00 200 13,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 6408000000   4713,7

Наименование Код классификации расходов бюд-
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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 09 6408171680   221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 6408171680 600 221

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

672 07 09 6408181200   4492,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 6408181200 600 4492,7

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 9900000000   2136,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 672 07 09 9900300000   1986,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

672 07 09 9900320400   1986,7

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 1986,7

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

672 07 09 9905900000   150

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

672 07 09 9905982200   150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 09 9905982200 600 150

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 672 10       17913,3
Социальное обеспечение населения 672 10 03     7898,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

672 10 03 2800000000   7898,2

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

672 10 03 2820000000   7898,2

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

672 10 03 2820275600   7898,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 10 03 2820275600 600 7898,2

Охрана семьи и детства 672 10 04     10015,1
Государственная программа Челябинской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 10 04 0300000000   3645

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

672 10 04 0300200000   3645

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

672 10 04 0300203900   3645

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 0300203900 300 3645
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015–2025 годы

672 10 04 0400000000   6370,1

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения.

672 10 04 0400100000   428,3

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, расположенных на 
территории ЧО муниципальные ДОО через предоставление компенсации 
части родительской платы

672 10 04 0400109900   428,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 10 04 0400109900 600 428,3

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

672 10 04 0400200000   5941,8

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (Законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

672 10 04 0400204900   5941,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 0400204900 300 5941,8
Управление социальной защиты населения администрации Каслинского 
муниципального района

674         261257,7

ОБРАЗОВАНИЕ 674 07       113,9
Молодежная политика 674 07 07     113,9
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы

674 07 07 5800000000   113,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 07 07 5807900000   113,9
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 674 07 07 5807951300   113,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 07 5807951300 600 113,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 674 10       261143,8
Социальное обслуживание населения 674 10 02     22583,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

674 10 02 2800000000   22583,2

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

674 10 02 2840000000   22583,2

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

674 10 02 2840248000   22583,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 02 2840248000 600 22583,2

Социальное обеспечение населения 674 10 03     154044,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

674 10 03 2800000000   146098,6

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 03 2810000000   18383,7
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»

674 10 03 2810253800   18383,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2810253800 300 18383,7
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 
и иных категорий граждан»

674 10 03 2820000000   127714,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

674 10 03 2820221100   27068,1

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

674 10 03 2820221100 200 432,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221100 300 26635,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

674 10 03 2820221200   926,2

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

674 10 03 2820221200 200 14,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221200 300 911,5
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

674 10 03 2820221300   20330,9

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

674 10 03 2820221300 200 324,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221300 300 20006,1
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 2820221400   50,2

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

674 10 03 2820221400 200 0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221400 300 49,4
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 2820221700   19

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

674 10 03 2820221700 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221700 300 18,6
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 2820221900   178,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

674 10 03 2820221900 200 66,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221900 300 112,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

674 10 03 2820249000   32926

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

674 10 03 2820249000 200 510

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820249000 300 32416
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

674 10 03 2820251370   5800

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

674 10 03 2820251370 200 96,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820251370 300 5703,1
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

674 10 03 2820252200   569,2

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

674 10 03 2820252200 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820252200 300 560,8
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

674 10 03 2820252500   26386

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

674 10 03 2820252500 200 960,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820252500 300 25425,1
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

674 10 03 2820252800   4,9

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

674 10 03 2820252800 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820252800 300 4,8
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

674 10 03 2820275600   10500,9

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

674 10 03 2820275600 200 110,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820275600 300 9687,9
Межбюджетные трансферты 674 10 03 2820275600 500 240,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 2820275600 600 461,8

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 2820275800   561,3

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

674 10 03 2820275800 200 13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820275800 300 548,3
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны»

674 10 03 2820276000   234,9

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

674 10 03 2820276000 200 4,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820276000 300 230,7
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

674 10 03 28202R4620   2159

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28202R4620 300 2159
Муниципальная программа «Содействие деятельности общественных 
организаций в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

674 10 03 7000000000   992,2

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

674 10 03 7007500000   992,2

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового 
Красного знамени общества слепых»

674 10 03 7007545200   78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7007545200 600 78

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского 
муниципального района

674 10 03 7007545300   166

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7007545300 600 166

Субсидия Каслинскому районному Совету ветеранов 674 10 03 7007545400   719
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7007545400 600 719

Субсидия Каслинской местной молодежной общественной организации 
«Наша территория»

674 10 03 7007545500   29,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7007545500 600 29,2

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

674 10 03 7100000000   345

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 7107900000   345
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе

674 10 03 7107929300   345

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7107929300 600 345

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

674 10 03 7200000000   394

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 03 7208000000   394
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

674 10 03 7208282200   394

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 7208282200 600 394

Непрограммные направления деятельности 674 10 03 9900000000   6214,6
Реализация иных муниципальных функций в области социальной по-
литики

674 10 03 9907600000   5917,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

674 10 03 9907612200   5917,2

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

674 10 03 9907612200 200 87,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 9907612200 300 5829,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 9907900000   297,4

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе

674 10 03 9907929300   13,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 9907929300 600 13,5

Другие мероприятия в области социальной политики 674 10 03 9907941400   284
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

674 10 03 9907941400 200 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 9907941400 600 154

Охрана семьи и детства 674 10 04     71274,3
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

674 10 04 2800000000   71274,3

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 04 2810000000   71274,3
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 2810222100   42457,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 04 2810222100 600 42457,7

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

674 10 04 2810222300   773

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

674 10 04 2810222300 200 11,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222300 300 761,6
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

674 10 04 2810222400   13044,3

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

674 10 04 2810222400 200 250,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222400 300 12793,4
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка»

674 10 04 2810222500   993,8

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

674 10 04 2810222500 200 20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222500 300 973,8
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях при-
емной семье»

674 10 04 2810222600   11013,6

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

674 10 04 2810222600 200 154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222600 300 10859,5
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 2810222700   2991,9

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

674 10 04 2810222700 200 46,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222700 300 2945,6
Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06     13241,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

674 10 06 2800000000   12831,9

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 06 2810000000   1518,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 674 10 06 2810222900   1518,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

674 10 06 2810222900 100 1449,8

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

674 10 06 2810222900 200 69

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

674 10 06 2820000000   3447

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

674 10 06 2820249000   3447

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

674 10 06 2820249000 100 2497,3

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

674 10 06 2820249000 200 949,7

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

674 10 06 2840000000   7866,1

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

674 10 06 2840114600   7866,1

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

674 10 06 2840114600 100 7492,7

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

674 10 06 2840114600 200 329,8

Иные бюджетные ассигнования 674 10 06 2840114600 800 43,6
Непрограммные направления деятельности 674 10 06 9900000000   410
Расходы на содержание органов местного самоуправления 674 10 06 9900300000   410
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

674 10 06 9900320400   410

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

674 10 06 9900320400 100 410

Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского 
муниципального района

676         161507,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 676 01       4798,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

676 01 04     4798,3

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 9900000000   4798,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 676 01 04 9900300000   4798,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

676 01 04 9900320400   4798,3

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 4565,2

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

676 01 04 9900320400 200 231,8

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 9900320400 800 1,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

676 03       45300

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

676 03 09     45300

Государственная программа ЧО «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ЧО» на 
2014-2021 годы.

676 03 09 2500000000   45300

Обеспечение радиационной безопасности на территории Челябинской 
области

676 03 09 2530000000   45300

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной 
и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательные работы

676 03 09 2530163100   45300

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

676 03 09 2530163100 400 5100

Межбюджетные трансферты 676 03 09 2530163100 500 40200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 676 04       26436,8
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05     99,2
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 9900000000   99,2
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

676 04 05 9900200000   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 9900291000   99,2

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

676 04 05 9900291000 200 99,2

Транспорт 676 04 08     2607,2
Муниципальная программа «Организация транспортного обслужи-
вания населения в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

676 04 08 5400000000   2600

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 08 5407900000   2600
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

676 04 08 5407955000   2600

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 5407955000 800 2600
Непрограммные направления деятельности 676 04 08 9900000000   7,2
Расходы на проведение мероприятий в области автомобильного транспорта 676 04 08 9907700000   7,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 676 04 08 9907730200   7,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

676 04 08 9907730200 200 7,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09     23730,4
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

676 04 09 5500000000   22285,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 5507900000   22285,1

Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района

676 04 09 5507956000   5086,6

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

676 04 09 5507956000 200 5086,6

Ремонт и содержание дорог в границах поселений Каслинского муници-
пального района.

676 04 09 5507957000   17198,5

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

676 04 09 5507957000 200 985

Межбюджетные трансферты 676 04 09 5507957000 500 16213,5
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на терри-
тории Каслинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

676 04 09 7600000000   1445,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 7607000000   1445,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 04 09 7607951300   1445,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

676 04 09 7607951300 200 146,3

Межбюджетные трансферты 676 04 09 7607951300 500 1299
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 676 05       84907
Жилищное хозяйство 676 05 01     654,3
Непрограммные направления деятельности 676 05 01 9900000000   654,3
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Расходы общегосударственного характера 676 05 01 9900400000   399,7
Резервный фонд Правительства Челябинской области 676 05 01 9900407070   399,7
Межбюджетные трансферты 676 05 01 9900407070 500 399,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 01 9907900000   254,6

Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций

676 05 01 9907921500   254,6

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

676 05 01 9907921500 200 235

Иные бюджетные ассигнования 676 05 01 9907921500 800 19,6
Коммунальное хозяйство 676 05 02     53110,1
Государственная программа ЧО «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ « в Челябинской области на 2014-2020 годы

676 05 02 1400000000   3000

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры»

676 05 02 1420000000   3000

Модернизация, реконструкция,капитальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в тч 
проектно-изыскательные работы

676 05 02 1420100050   3000

Межбюджетные трансферты 676 05 02 1420100050 500 3000
Государственная программа ЧО «Чистая вода» на территории ЧО на 2014-
2020годы.

676 05 02 1600000000   7784

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

676 05 02 1600100000   7784

Строительство,модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
а также очистных сооружений канализации.

676 05 02 1600100220   7784

Межбюджетные трансферты 676 05 02 1600100220 500 7784
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы

676 05 02 5100000000   10305,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 676 05 02 5110000000   10305,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 5117951300   10305,7

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

676 05 02 5117951300 200 300

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

676 05 02 5117951300 400 1000

Межбюджетные трансферты 676 05 02 5117951300 500 9005,7
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних 
условиях 2017-2019 годов»

676 05 02 6500000000   20210,1

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 6507900000   20210,1
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 6507951300   20210,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

676 05 02 6507951300 200 380

Межбюджетные трансферты 676 05 02 6507951300 500 19830,1
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 9900000000   11810,2
Расходы общегосударственного характера 676 05 02 9900400000   123,5
Резервный фонд Правительства Челябинской области 676 05 02 9900407070   123,5
Межбюджетные трансферты 676 05 02 9900407070 500 123,5
Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинского му-
ниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения населения топливом

676 05 02 9905200000   2580

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

676 05 02 9905216400   2580

Межбюджетные трансферты 676 05 02 9905216400 500 2580
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   1519,8

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   1519,8

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

676 05 02 9905316500 200 186,2

Межбюджетные трансферты 676 05 02 9905316500 500 1333,6
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов по организации 
в границах городских поселений КМР водоснабжения населения, водо-
отведения

676 05 02 9906100000   7587

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

676 05 02 9906117500   7587

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

676 05 02 9906117500 200 25

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

676 05 02 9906117500 400 4677

Иные бюджетные ассигнования 676 05 02 9906117500 800 2885
Благоустройство 676 05 03     14094,9
Государственная программа ЧО «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ « в Челябинской области на 2014-2020 годы

676 05 03 1400000000   12096,1

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов челябинской об-
ласти»

676 05 03 1470000000   12096,1

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

676 05 03 14701R5550   12096,1

Межбюджетные трансферты 676 05 03 14701R5550 500 12096,1
Непрограммные направления деятельности 676 05 03 9900000000   1998,8
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

676 05 03 9905400000   1512,2

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

676 05 03 9905416600   1512,2

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

676 05 03 9905416600 200 775

Межбюджетные трансферты 676 05 03 9905416600 500 737,2
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения

676 05 03 9905500000   486,6

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

676 05 03 9905516700   486,6

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

676 05 03 9905516700 200 260,3

Межбюджетные трансферты 676 05 03 9905516700 500 226,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 676 05 05     17047,8
Государственная программа ЧО «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ « в Челябинской области на 2014-2020 годы

676 05 05 1400000000   17000

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры»

676 05 05 1420000000   17000

Строительство газопроводов и газовых сетей 676 05 05 1420100040   17000
Межбюджетные трансферты 676 05 05 1420100040 500 17000
Непрограммные направления деятельности 676 05 05 9900000000   47,8
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

676 05 05 9900200000   47,8

Реализация переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

676 05 05 9900265200   47,8

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

676 05 05 9900265200 100 41,4

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

676 05 05 9900265200 200 6,4

ОБРАЗОВАНИЕ 676 07       65
Другие вопросы в области образования 676 07 09     65

Непрограммные направления деятельности 676 07 09 9900000000   65
Детские дошкольные учреждения 676 07 09 9902000000   65
Реконструкция здания детского сада в г.Касли 676 07 09 9902070003   65
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

676 07 09 9902070003 400 65

Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679         4479,7

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
од

ра
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 679 01       4479,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

679 01 03     4160,5

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 9900000000   4160,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 679 01 03 9900300000   4160,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

679 01 03 9900320400   3068,9

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

679 01 03 9900320400 100 2539,4

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

679 01 03 9900320400 200 494,5

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 9900320400 800 35
Председатель представительного органа муниципального образования 679 01 03 9900323100   1091,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

679 01 03 9900323100 100 1091,6

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13     319,2
Непрограммные направления деятельности 679 01 13 9900000000   319,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 679 01 13 9907900000   319,2
Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций

679 01 13 9907921500   139,2

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

679 01 13 9907921500 200 139,2

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе

679 01 13 9907929300   180

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679 01 13 9907929300 300 180
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района 680         2948,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 680 01       2948,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

680 01 06     2948,9

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 9900000000   2948,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 680 01 06 9900300000   2948,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

680 01 06 9900320400   1938,6

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

680 01 06 9900320400 100 1744,1

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

680 01 06 9900320400 200 191,5

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 9900320400 800 3
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

680 01 06 9900323500   1010,3

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

680 01 06 9900323500 100 1010,3

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №7
к  Бюджету  Каслинского муниципального района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденному решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «29» декабря 2017 г. №224

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района 
на плановый период 2018 и 2019  годов

(тыс.руб.)
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ВСЕГО: 845 462,1 860 857,4
Администрация Каслинского муниципального  района 668 39 597,4 43 063,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 668 01 30 987,5 35 906,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

668 01 02 1 138,9 1 323,5

Непрограммные направления деятельности 668 01 02 9900000000 1 138,9 1 323,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 02 9900300000 1 138,9 1 323,5
Глава муниципального образования 668 01 02 9900320200 1 138,9 1 323,5
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 1 138,9 1 323,5

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

668 01 04 23 703,2 27 537,1

Непрограммные направления деятельности 668 01 04 9900000000 23 703,2 27 537,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 9900300000 23 703,2 27 537,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

668 01 04 9900320400 23 703,2 27 537,1

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 17 044,6 19 801,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 01 04 9900320400 200 6 481,4 7 529,8

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 9900320400 800 177,2 205,8
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 6 145,4 7 045,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

668 01 13 0300000000 348,6 348,6

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 само-
управления в установленном порядке

668 01 13 0300200000 348,6 348,6

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

668 01 13 0300225800 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 0300225800 100 348,6 348,6

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

668 01 13 1200000000 128,3 128,3

Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохран-
ности принятых на государственное хранение в государствен-
ный и муниципальные архивы Челябинской области архивных 
документов в 2016-2018 годах»

668 01 13 1210000000 128,3 128,3

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

668 01 13 1210228600 128,3 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 01 13 1210228600 200 128,3 128,3

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 2017-2019 годы»

668 01 13 5600000000 5 568,1 6 468,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 01 13 5608000000 5 568,1 6 468,6
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального 
района

668 01 13 5608181200 5 568,1 6 468,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

668 01 13 5608181200 600 5 568,1 6 468,6
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Непрограммные направления деятельности 668 01 13 9900000000 100,4 100,4
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 само-
управления 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 27,0 27,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 668 02 1 001,6 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03 1 001,6 1 001,6
Государственная программа Челябинской области «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие преступности 
в Челябинской области» на 2016–2018 годы

668 02 03 1900000000 1 001,6 1 001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челя-
бинской области»

668 02 03 1940000000 1 001,6 1 001,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

668 02 03 1940251180 1 001,6 1 001,6

Межбюджетные трансферты 668 02 03 1940251180 500 1 001,6 1 001,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

668 03 5 269,5 5 816,7

Органы юстиции 668 03 04 1 886,3 1 886,3
Государственная программа Челябинской области «Реали-
зация на территории Челябинской области государственной 
политики в сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния» на 2017-2019 годы

668 03 04 4200000000 1 886,3 1 886,3

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 само-
управления в установленном порядке

668 03 04 4200200000 1 886,3 1 886,3

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 4200259300 1 886,3 1 886,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

668 03 04 4200259300 100 679,0 679,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 03 04 4200259300 200 1 207,3 1 207,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

668 03 09 3 383,2 3 930,4

Непрограммные направления деятельности 668 03 09 9900000000 3 383,2 3 930,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 9903200000 3 383,2 3 930,4
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района

668 03 09 9903281200 3 383,2 3 930,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

668 03 09 9903281200 600 3 383,2 3 930,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 668 04 338,8 338,8
Общеэкономические вопросы 668 04 01 338,8 338,8
Государственная программа Челябинской области «Улуч-
шение условий и охраны труда в Челябинской области на 
2017–2019 годы»

668 04 01 2200000000 338,8 338,8

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 само-
управления в установленном порядке

668 04 01 2200200000 338,8 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда

668 04 01 2200229900 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 2200229900 100 271,8 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

668 04 01 2200229900 200 67,0 67,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 668 10 2 000,0 0,0
Социальное обеспечение населения 668 10 03 2 000,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы

668 10 03 5100000000 2 000,0 0,0

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

668 10 03 5120000000 2 000,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм

668 10 03 5127951300 2 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 5127951300 300 2 000,0 0,0
Финансовое управление администрации Каслинского муни-
ципального района

669 28 616,7 30 211,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 669 01 10 205,2 11 855,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

669 01 06 10 205,2 11 855,9

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 9900000000 10 205,2 11 855,9
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

669 01 06 9900300000 10 205,2 11 855,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

669 01 06 9900320400 10 205,2 11 855,9

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 8 463,0 9 832,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

669 01 06 9900320400 200 1 714,8 1 992,1

Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 9900320400 800 27,4 31,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

669 14 18 411,5 18 356,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

669 14 01 18 411,5 18 356,0

Государственная программа Челябинской области «Управле-
ние государственными финансами и государственным долгом 
Челябинской области» на 2017-2019 годы

669 14 01 1000000000 16 434,0 16 434,0

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований Челябинской 
области»

669 14 01 1040000000 16 434,0 16 434,0

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

669 14 01 1040272830 10 755,0 10 755,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 1040272830 500 10 755,0 10 755,0
Осуществление государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет 
средств областного бюджета

669 14 01 1040272870 5 679,0 5 679,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 1040272870 500 5 679,0 5 679,0
Непрограммные направления деятельности 669 14 01 9900000000 1 977,5 1 922,0

Дотации местным бюджетам 669 14 01 9901200000 1 977,5 1 922,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки, сформированный 
за счет собственных средств Каслинского муниципального 
района

669 14 01 9901271100 1 977,5 1 922,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 9901271100 500 1 977,5 1 922,0
Комитет по управлению имуществом и земельным от-
ношениям администрации Каслинского муниципального 
района

670 10 846,4 11 333,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 670 01 4 550,5 5 037,9
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 4 550,5 5 037,9

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

целевая статья

ви
д 

ра
с-

хо
да

2018 2019

Государственная программа «Управление государственным 
имуществом, земельными и природными ресурсами Челя-
бинской области в 2017-2019 годах»

670 01 13 3900000000 300,0 100,0

Подпрограмма «Внесение в государственный кадастр не-
движимости сведений о границах населенных пунктов 
Челябинской области»

670 01 13 3920000000 300,0 100,0

Проведение землеустроительных работ 670 01 13 3920182300 300,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

670 01 13 3920182300 200 300,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 670 01 13 9900000000 4 250,5 4 937,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 670 01 13 9900300000 4 250,5 4 937,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

670 01 13 9900320400 4 250,5 4 937,9

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 3 833,8 4 453,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

670 01 13 9900320400 200 376,7 437,6

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 9900320400 800 40,0 46,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 670 10 6 295,9 6 295,9
Охрана семьи и детства 670 10 04 6 295,9 6 295,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

670 10 04 2800000000 6 295,9 6 295,9

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 670 10 04 2810000000 6 295,9 6 295,9
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных 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, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

670 10 04 2810222200 6 295,9 6 295,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

670 10 04 2810222200 400 6 295,9 6 295,9

Управление культуры администрации Каслинского муници-
пального района

671 43 692,4 44 689,7

ОБРАЗОВАНИЕ 671 07 14 345,6 14 144,0
Общее образование 671 07 02 14 345,6 14 144,0
Муниципальная программа «Развитие дополнительного ху-
дожественного образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

671 07 02 6000000000 14 345,6 14 144,0

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

671 07 02 6010000000 14 345,6 14 144,0

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

671 07 02 6018181200 14 345,6 14 144,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 6018181200 600 14 345,6 14 144,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 671 08 29 346,8 30 545,7
Культура 671 08 01 26 515,0 27 519,8
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

671 08 01 6100000000 26 515,0 27 519,8

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

671 08 01 6110000000 11 734,6 11 854,7

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

671 08 01 6118181200 11 734,6 11 854,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 6118181200 600 11 734,6 11 854,7

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

671 08 01 6120000000 3 490,5 3 699,3

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

671 08 01 6128181200 3 490,5 3 699,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 6128181200 600 3 490,5 3 699,3

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

671 08 01 6130000000 11 289,9 11 965,8

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюдже-
та Каслинского муниципального района

671 08 01 6139951900 11 289,9 11 965,8

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 9 576,1 10 148,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

671 08 01 6139951900 200 1 707,7 1 809,8

Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 6139951900 800 6,1 7,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 671 08 04 2 831,8 3 025,9
Непрограммные направления деятельности 671 08 04 9900000000 2 831,8 3 025,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 671 08 04 9900300000 1 635,3 1 751,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

671 08 04 9900320400 1 635,3 1 751,8

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 1 452,7 1 539,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

671 08 04 9900320400 200 179,1 208,0

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 9900320400 800 3,5 4,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

671 08 04 9905900000 1 196,5 1 274,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслинского 
муниципального района

671 08 04 9905999200 1 196,5 1 274,1

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 1 136,9 1 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

671 08 04 9905999200 200 59,6 69,2

Управление образования администрации Каслинского муни-
ципального района

672 395 487,5 397 955,5

ОБРАЗОВАНИЕ 672 07 387 119,7 389 587,7
Дошкольное образование 672 07 01 129 407,5 129 547,1
Государственная программа Челябинской области «Под-
держка и развитие дошкольного образования в Челябинской 
области» на 2015–2025 годы

672 07 01 0400000000 92 631,6 92 631,6

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 само-
управления в установленном порядке

672 07 01 0400200000 92 631,6 92 631,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

672 07 01 0400201900 92 631,6 92 631,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 0400201900 600 92 631,6 92 631,6

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

672 07 01 6300000000 36 775,9 36 915,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 6308000000 36 775,9 36 915,5
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 01 6308181200 36 775,9 36 915,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 6308181200 600 36 775,9 36 915,5

Общее образование 672 07 02 244 065,4 245 366,0

Государственная программа Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» на 2014–2017 
годы

672 07 02 0300000000 164 198,2 164 198,2
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Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

672 07 02 0300200000 164 198,2 164 198,2

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

672 07 02 0300288900 164 198,2 164 198,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 0300288900 600 164 198,2 164 198,2

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

672 07 02 6400000000 79 867,2 81 167,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 6408000000 79 867,2 81 167,8
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 02 6408181200 79 867,2 81 167,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 6408181200 600 79 867,2 81 167,8

Другие вопросы в области образования 672 07 09 13 646,8 14 674,6

Государственная программа Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» на 2014–2017 
годы

672 07 09 0300000000 819,5 819,5

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 само-
управления в установленном порядке

672 07 09 0300200000 819,5 819,5

Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

672 07 09 0300248900 819,5 819,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 0300248900 600 819,5 819,5

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

672 07 09 6400000000 11 459,9 12 266,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

672 07 09 6405900000 8 479,4 8 804,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслинского 
муниципального района

672 07 09 6405999200 8 479,4 8 804,0

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 6 363,3 6 725,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

672 07 09 6405999200 200 1 587,8 1 464,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 6405999200 300 439,9 511,0
Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 6405999200 800 88,4 102,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 6408000000 2 980,5 3 462,6
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 09 6408181200 2 980,5 3 462,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 6408181200 600 2 980,5 3 462,6

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 9900000000 1 367,4 1 588,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления 672 07 09 9900300000 1 367,4 1 588,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

672 07 09 9900320400 1 367,4 1 588,5

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 1 367,4 1 588,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 672 10 8 367,8 8 367,8
Охрана семьи и детства 672 10 04 8 367,8 8 367,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 10 04 0300000000 2 394,7 2 394,7

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 само-
управления в установленном порядке

672 10 04 0300200000 2 394,7 2 394,7

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

672 10 04 0300203900 2 394,7 2 394,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 0300203900 300 2 394,7 2 394,7
Государственная программа Челябинской области «Под-
держка и развитие дошкольного образования в Челябинской 
области» на 2015–2025 годы

672 10 04 0400000000 5 973,1 5 973,1

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 само-
управления в установленном порядке

672 10 04 0400200000 5 973,1 5 973,1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (Законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

672 10 04 0400204900 5 973,1 5 973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 0400204900 300 5 973,1 5 973,1
Управление социальной защиты населения администрации 
Каслинского муниципального района

674 300 655,4 303 663,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 674 10 300 655,4 303 663,3
Социальное обслуживание населения 674 10 02 17 901,1 17 995,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 02 2800000000 17 901,1 17 995,4

Подпрограмма «Функционирование системы социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

674 10 02 2840000000 17 901,1 17 995,4

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

674 10 02 2840248000 17 901,1 17 995,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 02 2840248000 600 17 901,1 17 995,4

Социальное обеспечение населения 674 10 03 171 683,5 173 760,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 03 2800000000 165 905,9 167 048,3

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 03 2810000000 18 734,0 18 656,8
Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной 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 2810253800 18 734,0 18 656,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2810253800 300 18 734,0 18 656,8
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста и иных категорий граждан»

674 10 03 2820000000 147 171,9 148 391,5

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области»

674 10 03 2820221100 25 972,8 25 972,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820221100 200 726,1 726,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221100 300 25 246,7 25 246,7
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

674 10 03 2820221200 775,2 775,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820221200 200 26,4 26,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221200 300 748,8 748,8
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

674 10 03 2820221300 19 063,9 19 063,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820221300 200 656,9 656,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221300 300 18 407,0 18 407,0
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

674 10 03 2820221400 145,5 151,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820221400 200 4,9 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221400 300 140,6 146,6
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 2820221700 23,9 23,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820221700 200 0,8 0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221700 300 23,1 23,1

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 2820221900 1 254,3 1 254,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820221900 200 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820221900 300 1 054,3 1 054,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

674 10 03 2820249000 32 098,2 32 592,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820249000 200 850,2 850,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820249000 300 31 248,0 31 742,5
Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

674 10 03 2820251370 5 713,7 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820251370 200 80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820251370 300 5 633,7 5 633,7
Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

674 10 03 2820252200 477,2 477,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820252200 200 71,0 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820252200 300 406,2 406,2
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

674 10 03 2820252500 40 178,0 40 169,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820252500 200 1 236,9 1 236,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820252500 300 38 941,1 38 933,0
Осуществление мер социальной поддержки граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

674 10 03 2820275600 20 654,9 21 382,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820275600 200 502,7 502,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820275600 300 19 530,7 20 257,9
Межбюджетные трансферты 674 10 03 2820275600 500 226,0 226,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 2820275600 600 395,5 395,5

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 2820275800 366,3 366,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820275800 200 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820275800 300 360,3 360,3
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

674 10 03 2820275900 355,1 355,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820275900 200 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820275900 300 330,1 330,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны»

674 10 03 2820276000 92,9 92,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 2820276000 200 17,0 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 2820276000 300 75,9 75,9
Муниципальная программа «Содействие деятельности обще-
ственных организаций в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

674 10 03 7000000000 689,7 801,3

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим 
соглашения о социальном партнерстве с Каслинским муни-
ципальным районом

674 10 03 7007500000 689,7 801,3

Субсидия Челябинской областной организации общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийского 
ордена трудового Красного знамени общества слепых»

674 10 03 7007545200 64,7 75,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7007545200 600 64,7 75,2

Субсидия местной общественной организации инвалидов 
Каслинского муниципального района

674 10 03 7007545300 127,8 148,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7007545300 600 127,8 148,5

Субсидия Каслинскому районному Совету ветеранов 674 10 03 7007545400 497,2 577,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7007545400 600 497,2 577,6

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

674 10 03 7100000000 249,0 289,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 7107900000 249,0 289,3
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муни-
ципальном районе

674 10 03 7107929300 249,0 289,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7107929300 600 249,0 289,3

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

674 10 03 7200000000 249,0 289,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 03 7208000000 249,0 289,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

674 10 03 7208282200 249,0 289,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 7208282200 600 249,0 289,3

Непрограммные направления деятельности 674 10 03 9900000000 4 589,9 5 332,2
Реализация иных муниципальных функций в области соци-
альной политики

674 10 03 9907600000 4 483,0 5 208,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

674 10 03 9907612200 4 483,0 5 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 9907612200 200 83,0 96,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 9907612200 300 4 400,0 5 111,6
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 9907900000 106,9 124,2
Другие мероприятия в области социальной политики 674 10 03 9907941400 106,9 124,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 03 9907941400 200 106,9 124,2

Охрана семьи и детства 674 10 04 98 867,6 99 666,0
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 04 2800000000 98 867,6 99 666,0

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 04 2810000000 98 867,6 99 666,0
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 2810222100 70 650,4 71 476,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

674 10 04 2810222100 600 70 650,4 71 476,3

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

674 10 04 2810222300 482,7 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 2810222300 200 3,6 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222300 300 479,1 479,1
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка»

674 10 04 2810222400 13 210,2 13 210,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 2810222400 200 416,8 416,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222400 300 12 793,4 12 793,4

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка»

674 10 04 2810222500 1 193,8 1 193,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 2810222500 200 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222500 300 1 173,8 1 173,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю, в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

674 10 04 2810222600 10 838,6 10 811,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 2810222600 200 1 131,9 1 131,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222600 300 9 706,7 9 679,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»

674 10 04 2810222700 2 491,9 2 491,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 04 2810222700 200 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 2810222700 300 2 461,9 2 461,9
Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 12 203,2 12 241,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 06 2800000000 11 966,2 11 966,2

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 06 2810000000 1 414,9 1 414,9
Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству

674 10 06 2810222900 1 414,9 1 414,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

674 10 06 2810222900 100 1 345,9 1 345,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 06 2810222900 200 69,0 69,0

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста и иных категорий граждан»

674 10 06 2820000000 3 221,0 3 221,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

674 10 06 2820249000 3 221,0 3 221,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

674 10 06 2820249000 100 2 271,3 2 271,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 06 2820249000 200 949,7 949,7

Подпрограмма «Функционирование системы социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

674 10 06 2840000000 7 330,3 7 330,3

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

674 10 06 2840114600 7 330,3 7 330,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

674 10 06 2840114600 100 6 948,6 6 948,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

674 10 06 2840114600 200 338,1 338,1

Иные бюджетные ассигнования 674 10 06 2840114600 800 43,6 43,6
Непрограммные направления деятельности 674 10 06 9900000000 237,0 275,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления 674 10 06 9900300000 237,0 275,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

674 10 06 9900320400 237,0 275,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

674 10 06 9900320400 100 237,0 275,3

Управление строительства и инфраструктуры администрации 
Каслинского муниципального района

676 21 102,7 23 592,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 676 01 3 483,5 4 046,9
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

676 01 04 3 483,5 4 046,9

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 9900000000 3 483,5 4 046,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 676 01 04 9900300000 3 483,5 4 046,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

676 01 04 9900320400 3 483,5 4 046,9

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 3 267,7 3 796,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 01 04 9900320400 200 207,5 241,0

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 9900320400 800 8,3 9,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 676 04 15 763,2 17 389,4
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05 99,2 99,2
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 9900000000 99,2 99,2
Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

676 04 05 9900200000 99,2 99,2

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

676 04 05 9900291000 99,2 99,2

Иные бюджетные ассигнования 676 04 05 9900291000 800 99,2 99,2
Транспорт 676 04 08 2 158,0 2 507,0
Муниципальная программа «Организация транспортного 
обслуживания населения в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

676 04 08 5400000000 2 158,0 2 507,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 08 5407900000 2 158,0 2 507,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

676 04 08 5407955000 2 158,0 2 507,0

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 5407955000 800 2 158,0 2 507,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09 13 506,0 14 783,2
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муници-
пального района на 2017-2019 годы»

676 04 09 5500000000 13 506,0 14 783,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 5507900000 13 506,0 14 783,2

Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах 
Каслинского муниципального района

676 04 09 5507956000 13 506,0 14 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 04 09 5507956000 200 13 506,0 14 783,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 676 05 1 856,0 2 156,1
Коммунальное хозяйство 676 05 02 854,3 992,5
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 9900000000 854,3 992,5

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма Сумма
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2018 2019

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

676 05 02 9905300000 854,3 992,5

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

676 05 02 9905316500 854,3 992,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 05 02 9905316500 200 854,3 992,5

Благоустройство 676 05 03 1 001,7 1 163,6
Непрограммные направления деятельности 676 05 03 9900000000 1 001,7 1 163,6
Расходы на организацию в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района вывоза бытовых от-
ходов и мусора

676 05 03 9905400000 597,8 694,4

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 597,8 694,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 05 03 9905416600 200 597,8 694,4

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

676 05 03 9905500000 403,9 469,2

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 403,9 469,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

676 05 03 9905516700 200 403,9 469,2

Собрание депутатов Каслинского муниципального 
района

679 3 458,3 4 017,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 679 01 3 458,3 4 017,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

679 01 03 3 199,3 3 716,7

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 9900000000 3 199,3 3 716,7
Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

679 01 03 9900300000 3 199,3 3 716,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

679 01 03 9900320400 2 325,0 2 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

679 01 03 9900320400 100 1 885,6 2 190,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

679 01 03 9900320400 200 410,4 476,8

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 9900320400 800 29,0 33,7
Председатель представительного органа муниципального 
образования

679 01 03 9900323100 874,3 1 015,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

679 01 03 9900323100 100 874,3 1 015,7

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13 259,0 300,8
Непрограммные направления деятельности 679 01 13 9900000000 259,0 300,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 679 01 13 9907900000 259,0 300,8
Другие мероприятия по реализации государственных (муни-
ципальных) функций

679 01 13 9907921500 100,7 117,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

679 01 13 9907921500 200 100,7 117,0

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муни-
ципальном районе

679 01 13 9907929300 158,3 183,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

679 01 13 9907929300 200 8,9 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679 01 13 9907929300 300 149,4 173,5
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального 
района

680 2 005,3 2 329,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 680 01 2 005,3 2 329,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

680 01 06 2 005,3 2 329,7

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 9900000000 2 005,3 2 329,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 680 01 06 9900300000 2 005,3 2 329,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

680 01 06 9900320400 1 222,0 1 419,7

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 1 042,7 1 211,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

680 01 06 9900320400 200 176,8 205,4

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 9900320400 800 2,5 3,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

680 01 06 9900323500 783,3 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

680 01 06 9900323500 100 783,3 910,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №8
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год      

(тыс.руб.)

Наименование Р а з -
дел

П о д -
раздел

Сумма

ВСЕГО: 1 132 467,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 80 860,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 341,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 4 160,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 39 283,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 19 252,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 210,0
Резервные фонды 01 11 12,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 600,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 001,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 53 605,1
Органы юстиции 03 04 2 862,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 50 573,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 169,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 27 666,5
Общеэкономические вопросы 04 01 338,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 99,2
Транспорт 04 08 2 812,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 911,5
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Наименование Р а з -
дел

П о д -
раздел

Сумма

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 505,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 84 927,6
Жилищное хозяйство 05 01 654,3
Коммунальное хозяйство 05 02 53 130,6
Благоустройство 05 03 14 094,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 047,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 478 406,9
Дошкольное образование 07 01 152 231,6
Общее образование 07 02 250 493,3
Дополнительное образование детей 07 03 48 098,0
Молодежная политика 07 07 2 740,9
Другие вопросы в области образования 07 09 24 843,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 50 866,8
Культура 08 01 47 143,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 723,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 288 568,7
Социальное обслуживание населения 10 02 22 583,2
Социальное обеспечение населения 10 03 164 316,1
Охрана семьи и детства 10 04 88 427,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13 241,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 7 771,5
Массовый спорт 11 02 7 771,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 58 792,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 31 639,5

Иные дотации 14 02 6 253,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 900,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №9
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов   

(тыс.руб.)

Наименование
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Сумма
2018 2019

ВСЕГО:     845 462,1 860 857,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 54 690,3 63 194,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 138,9 1 323,5

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

01 03 3 199,3 3 716,7

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

01 04 27 186,7 31 584,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 12 210,5 14 185,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 954,9 12 384,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 001,6 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 001,6 1 001,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5 269,5 5 816,7

Органы юстиции 03 04 1 886,3 1 886,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 3 383,2 3 930,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 16 102,0 17 728,2
Общеэкономические вопросы 04 01 338,8 338,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 99,2 99,2
Транспорт 04 08 2 158,0 2 507,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 506,0 14 783,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 856,0 2 156,1
Коммунальное хозяйство 05 02 854,3 992,5
Благоустройство 05 03 1 001,7 1 163,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 401 465,3 403 731,7
Дошкольное образование 07 01 129 407,5 129 547,1
Общее образование 07 02 258 411,0 259 510,0
Другие вопросы в области образования 07 09 13 646,8 14 674,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 346,8 30 545,7
Культура 08 01 26 515,0 27 519,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 831,8 3 025,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 317 319,1 318 327,0
Социальное обслуживание населения 10 02 17 901,1 17 995,4
Социальное обеспечение населения 10 03 173 683,5 173 760,4
Охрана семьи и детства 10 04 113 531,3 114 329,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12 203,2 12 241,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 18 411,5 18 356,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 18 411,5 18 356,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №10
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. 224
Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности Каслинского муниципального района на 2017 год    

тыс.руб.

Наименование объекта Сумма

Приобретение жилья для детей сирот 7 138,1
Газоснабжение ул. Кирова в с.Тюбук 1 000,0
Газоснабжение п.Маук 2 000,0
Модернизация фильтровальной станции в г.Касли 4 677,0
Реконструкция системы водопровода оз. Аракуль 7 784,0
Реконструкция централизованной системы водоотведения системы водоотведения в 
г.Касли

2 600,0

Реконструкция централизованной системы водоотведения системы водоснабжения в 
г.Касли

2 500,0

Реконструкция здания детского сада № 6 в г. Касли 7 395,8
Реконструкция системы водопровода оз. Аракуль п. Вишневогорск 378,0
Строительство объекта «Газоснабжение частного сектора в п. Вишневогорск» 5 000,0
Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов частного сектора в г. Касли» 12 000,0
ВСЕГО 52 472,9

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №11
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «29» декабря 2017 г. №224

Программа
предоставления муниципальных гарантий на 2017 год 

Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году не планируется. 

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №12
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Программа
предоставления муниципальных гарантий на плановый период 2018 и 2019 годов

Предоставление муниципальных гарантий в 2018 и 2019 годах  не планируется. 

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

Приложение  №13
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Программа
муниципальных внутренних заимствований бюджета Каслинского муниципального района
на 2017 год

Муниципальные внутренние заимствования бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год  0 тыс. рублей.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №14
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Программа
муниципальных внутренних заимствований бюджета Каслинского муниципального района
на плановый период 2018 и 2019 годов

Муниципальные внутренние заимствования бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год  0 тыс. рублей,  на 
2019 год 0 тыс. рублей.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.
Приложение  №15

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

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Программа
предоставления бюджетных кредитов на 2017 год 

Предоставление бюджетных кредитов в 2017 году не планируется. 

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №16
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Программа
предоставления бюджетных кредитов на плановый период 2018 и 2019 годов

Предоставление бюджетных кредитов в 2018 – 2019  годах не планируется. 

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №17
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Каслинского муниципального
района на 2017  год

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование источника средств 2017 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 28 437,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 28 437,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 28 437,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 28 437,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 28 437,0
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
28 437,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №18
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета
Каслинского муниципального района наплановый период  2018 и 2019  годов
Код бюджетной классификации Наименование источника средств 2018 год 2019 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

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №19
к  Бюджету  Каслинского муниципального района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденному решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «29» декабря 2017 г. №224

Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций из районного
фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального района на 2017 год
и объёма  дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  
на 2017 год

тыс.руб.

Наименование Дотации из районного 
фонда финансовой под-
держки поселений 

в том числе Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
поселений

за счёт субвенции из 
областного бюджета

за счёт собственных доходов му-
ниципального района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 2892,0 2892,0 526,3
Каслинское городское поселение 10551,0 10551,0 45,0
Всего по городским поселениям 13443,0 13443,0 0,0 571,3
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 2388,0 935,0 1453,0 834,6
Береговое сельское поселение 3531,3 1465,3 2066,0 229,7
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Наименование Дотации из районного 
фонда финансовой под-
держки поселений 

в том числе Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
поселений

за счёт субвенции из 
областного бюджета

за счёт собственных доходов му-
ниципального района

Булзинское сельское поселение 1064,4 462,4 602,0 918,9
Воздвиженское сельское поселение 1859,4 599,4 1260,0 317,0
Григорьевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 126,2
Маукское сельское поселение 1593,9 670,9 923,0 665,5
Огнёвское сельское поселение 1665,5 569,0 1096,5 633,7
Тюбукское сельское поселение 3935,0 1504,0 2431,0 1701,8
Шабуровское сельское поселение 2159,0 766,0 1393,0 254,6
Всего по сельским поселениям 18196,5 6972,0 11224,5 5682,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №20
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций из районного фонда 
финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального района на плановый период 2018 
и 2019 годов

тыс.руб.

Наименование 2018 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 2323,0 2323,0 0,0
Каслинское городское поселение 8432,0 8432,0 0,0
Итого по городским поселениям 10755,0 10755,0 0,0
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 916,0 733,0 183,0
Береговое сельское поселение 1837,0 1253,0 584,0
Булзинское сельское поселение 477,0 385,0 92,0
Воздвиженское сельское поселение 913,0 558,0 355,0
Маукское сельское поселение 848,5 566,0 282,5
Огнёвское сельское поселение 642,0 446,0 196,0
Тюбукское сельское поселение 1123,0 1123,0 0,0
Шабуровское сельское поселение 900,0 615,0 285,0
Итого по сельским поселениям 7656,5 5679,0 1977,5

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 2324,0 2324,0 0,0
Каслинское городское поселение 8431,0 8431,0 0,0
Итого по городским поселениям 10755,0 10755,0 0,0
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 905,0 731,0 174,0
Береговое сельское поселение 1830,0 1259,0 571,0
Булзинское сельское поселение 473,0 385,0 88,0
Воздвиженское сельское поселение 907,0 560,0 347,0
Маукское сельское поселение 846,0 569,0 277,0
Огнёвское сельское поселение 635,0 446,0 189,0
Тюбукское сельское поселение 1114,0 1114,0 0,0
Шабуровское сельское поселение 891,0 615,0 276,0
Итого по сельским поселениям 7601,0 5679,0 1922,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №21
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденным решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Объем субвенций, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам
поселений Каслинского муниципального района, на  2017 год  

тыс. руб.

Наименование Субвенции бюджетам 
на осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

Субвенции на осущест-
вление мер социальной 
поддержки граждан, 
р а б о т а ю щ и х  и  п р о -
живающих в сельских 
населенных пунктах и 
рабочих поселках Челя-
бинской области

Субвенции на создание адми-
нистративных комиссий и опре-
деление перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

1 2 3 4
Багарякское сельское поселение 0,3
Береговое сельское поселение 0,3
Булзинское сельское поселение 0,1
Вишневогорское городское поселение 0,8
Воздвиженское сельское поселение 0,2
Григорьевское сельское поселение 0,2
Каслинское городское поселение 3,2
Маукское сельское поселение 0,1
Огнёвское сельское поселение 0,2
Тюбукское сельское поселение 0,7
Шабуровское сельское поселение 0,2
Всего 1 001,6 240,9 6,3

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №22
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
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 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

Субвенции на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

Багарякское сельское поселение 94,5 94,5 42,3 42,3

Береговое сельское поселение 189,0 189,0 28,3 28,3

Булзинское сельское поселение 37,8 37,8 28,2 28,2

Вишневогорское городское по-
селение

189,0 189,0 56,5 56,5

Воздвиженское сельское по-
селение

37,8 37,8 0 0

Григорьевское сельское посе-
ление

37,8 37,8 0 0

Маукское сельское поселение 37,8 37,8 0 0

Огнёвское сельское поселение 94,5 94,5 28,3 28,3

Тюбукское сельское поселение 188,9 188,9 28,3 28,3

Шабуровское сельское поселение 94,5 94,5 14,1 14,1

Всего 1 001,6 1 001,6 226,0 226,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №23
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Объем субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
передаваемых из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений
Каслинского муниципального района на 2017 год      

(тыс.руб.)

Наименование С у б с и д и и  н а 
частичное фи-
нансирование 
р а с х о д о в  н а 
выплату зара-
ботной платы 
работникам ор-
ганов местного 
самоуправле-
н и я  и  м у н и -
ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й , 
оплату топлив-
но-энергетиче-
ских ресурсов, 
у с л у г  в о д о -
снабжения, во-
доотведения, 
потребляемых 
м у н и ц и п а л ь -
ными учрежде-
ниями

С у б с и -
д и и  н а 
р е а л и -
з а ц и ю 
подпро-
граммы 
«Модер-
низация 
объектов 
к о м м у -
нальной 
и н ф р а -
структу-
ры»

Субсидии 
н а  р е а -
л и з а ц и ю 
М П  « Р а з -
витие фи-
з и ч е с к о й 
к у л ь т у р ы 
и  с п о р т а 
в Каслин-
ском муни-
ципальном 
районе на 
2 0 1 7 - 2 0 1 9 
годы»

Субсидии 
на реали-
з а ц и ю 
МП «Раз-
в и т и е 
культуры 
К а с л и н -
с к о г о 
муници-
пального 
р а й о н а 
н а  2 0 1 7 -
2 0 1 9 
годы»

Субсидии 
н а  о р г а -
низацию в 
г р а н и ц а х 
городских 
поселений 
Каслинско-
го муници-
п а л ь н о г о 
р а й о н а 
э л е к т р о - , 
т е п л о - , 
г а з о -  и 
водоснаб-
жения на-
с е л е н и я , 
в о д о о т -
в е д е н и е , 
снабжения 
населения 
топливом

С у б с и д и и 
н а  с т р о и -
т е л ь с т в о , 
модерниза-
цию, рекон-
струкцию и 
капиталь-
ный ремонт 
о б ъ е к т о в 
систем во-
доснабже-
ния, водо-
отведения 
и очистки 
с т о ч н ы х 
вод, а также 
о ч и с т н ы х 
с о о р у ж е -
ний кана-
лизации

С у б с и -
д и и  н а 
р е а л и -
з а ц и ю 
приори-
тетного 
проекта 
«Форми-
рование 
к о м -
фортной 
г о р о д -
с к о й 
среды»

Субсидии 
на строи-
тельство, 
р е к о н -
струкцию, 
к а п и -
т а л ь н ы й 
р е м о н т 
объектов 
инженер-
ной и до-
р о ж н о й 
и н ф р а -
структуры

С у б с и -
д и и  н а 
п р о в е -
д е н и е 
м е р о -
приятий 
по про-
тивопо-
жарной 
безопас-
ности 

Багарякское 
с/п

4 168,7 177,6 141,4 127,4

Береговое с/п 2 713,7 177,6 345,3
Булзинское с/п 2 107,9 177,6 334,4
Вишневогор-
ское г/п

378,0 180,0 1412,1 7 784,0 4192,5 40 200,0

В о з д в и ж е н -
ское с/п

929,0 180,0 190,7

Григорьевское 
с/п

1 743,7 177,6 148,9

Каслинское г/п 0,0 4 677,0 30,0 450,0 2 580,0 7903,6
Маукское с/п 1 414,8 177,6 202,0
Огневское с/п 3 479,8 177,6 771,7 42
Тюбукское с/п 1 464,5 180,0 781,2
Шабуровское 
с/п

2 877,9 180,0 230,1

Всего 20 900,0 5 055,0 1 815,6 5 007,8 2 580,0 7 784,0 12 096,1 40 200,0 169,4

Наименование Субсидии на строительство газопроводов и газовых сетей

Вишневогорское г/п 5 000,0

Каслинское г/п 12 000,0

Всего 17 000,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«29» ноября 2017 г.

Приложение  №24
к Бюджету Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «29» декабря 2017 г. №224
Объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение полномочий из бюджета 
Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского муниципального района 
на 2017 год

тыс.руб.

Наименование 2017 год
Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципаль-
ного района на орга-
низацию в границах 
сельских поселений 
электро-, тепло-,газо-и 
водоснабжения насе-
ления, водоотведение, 
снабжения населения 
топливом 

Иные межбюджет-
ные трансферты 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
муниципального 
района на реали-
з а ц и ю  М П  « Д о -
роги Каслинского 
муниципального 
района на 2017-2019 
годы»

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты сельским 
п о с е л е н и я м 
Каслинского му-
ниципального 
района на орга-
низацию сбора 
и вывоза быто-
вых отходов и 
мусора

Иные межбюджет-
ные трансферты 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
муниципального 
района на органи-
зацию ритуальных 
услуг и содержа-
ние мест захоро-
нения 

Багарякское сельское по-
селение

135,7 4081,0 101,4 33,3

Береговое сельское по-
селение

135,7 724,5 105,1 34,5

Булзинское сельское по-
селение

103,7 2662,2 135,1 14,2

Воздвиженское сельское 
поселение
Григорьевское сельское 
поселение

17,3 1987,5 95,2 21,4

Маукское сельское по-
селение

174,1 1336,0 43,2 14,2

Огнёвское сельское по-
селение

0,0 3456,0 109,0 19,4

Тюбукское сельское по-
селение

1378,2 78,8 66,4

Шабуровское сельское 
поселение

767,1 588,0 69,4 22,9

Всего 1333,6 16213,4 737,2 226,3
Наименование 2017 год

Иные межбюд-
жетные транс-
ф е р т ы  с е л ь -
ским поселени-
ям Каслинского 
м у н и ц и п а л ь -
н о г о  р а й о н а 
на реализацию 
МП «Подготов-
к а  о б ъ е к т о в 
жилищно-ком-
м у н а л ь н о г о 
хозяйства Кас-
линского му-
ниципального 
района к ра-
боте в зимних 
условиях 2017-
2019 годов»

И н ы е  м е ж -
б ю д ж е т н ы е 
т р а н с ф е р т ы 
сельским по-
селениям Кас-
линского му-
ниципального 
района на ре-
ализацию под-
п р о г р а м м ы 
«Модерниза-
ция объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры»

Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
на модернизацию, 
реконструкцию, ка-
питальный ремонт 
и  с т р о и т е л ь с т в о 
котельных, систем 
водоснабжения, во-
доотведения, систем 
электроснабжения, 
т е п л о с н а б ж е н и я , 
включая централь-
ные тепловые пун-
кты, в том числе про-
ектно-изыскатель-
ские работы

И н ы е  м е ж -
б ю д ж е т н ы е 
трансферты 
с е л ь с к и м 
поселениям 
Каслинского 
муниципаль-
ного района 
на реализа-
цию МП «Без-
о п а с н о с т ь 
д о р о ж н о г о 
движения на 
территории  
Каслинского 
муниципаль-
ного района» 
на 2017-2019 
годы

И н ы е 
межбюд-
ж е т н ы е 
трансфер-
ты  на про-
в е д е н и е 
р е м о н т -
н о - в о с -
станови-
т е л ь н ы х 
р а б о т , 
связанных 
с ликвида-
цией по-
следствий 
ЧС

Багарякское сельское по-
селение

189,9 347,5

Береговое сельское по-
селение

12743,6 3000,0 570,0

Булзинское сельское по-
селение

2953,4 65,0 523,2

Маукское сельское по-
селение

2100,0 80,0

Тюбукское сельское по-
селение

1665,5 1350,9

Шабуровское сельское 
поселение

2467,6 309,9 236,5

Всего 19830,1 3950,7 3000,0 1299,0 523,2
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района
«29» ноября 2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 28.12.2017 № 1050

О проведении конкурса
по благоустройству территории 

В соответствии с пунктом 19.3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с целью сохранения, использования и популяризации объектов культурного насле-
дия, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Каслинского муниципального района конкурс по благоустройству 
территории, прилегающей к объекту культурного наследия регионального значения «Памят-
ник воинам-каслинцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса по благоустройству территории, прилегающей к объ-

екту культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-каслинцам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (приложение 1);

2) состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района www.kasli.org, опубликовать в газете «Красное Знамя».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Каслинского муниципального района Ватолина И.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Приложение 1
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.12.2017 № 1050

Положение о проведении конкурса по благоустройству территории,
прилегающей к объекту культурного наследия регионального значения
«Памятник воинам-каслинцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(далее - Положение)

1. Общие положения
1. Конкурс по благоустройству (далее - Кон-

курс) проводится в отношении территории, 
прилегающей к объекту культурного наследия 
регионального значения «Памятник воинам-
каслинцам, погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», расположенной в г. Касли, по 
ул. Ломоносова, на берегу Красногвардейского 
озера, кадастровый номер 74:09:0000000:3816 
(далее - Территория).

2. Конкурс проводится для сохранения, 
использования и популяризации объектов куль-
турного наследия, развития инициатив жите-
лей, создания и поддержания культуры быта и 
отдыха.

Конкурс направлен на широкое вовлечение 
населения, общественности, коллективов орга-
низаций различных форм собственности и орга-
низационно-правовых форм работы по благоу-
стройству территории города, а также нацелен 
на активизацию деятельности служб жилищно-
коммунального хозяйства.

2. Цель Конкурса
3. Отбор лучших дизайн - проектов по благо-

устройству Территории.
3. Задачи Конкурса
4. Совершенствование форм работы с населе-

нием по месту жительства.
5. Комплексное благоустройство территории, 

прилегающей к объекту культурного наследия 
регионального значения «Памятник воинам-
каслинцам, погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

6. Формирование позитивного общественного 
мнения о благоустройстве города.

7. Создание   условий   для   расширения   само-
деятельности   жителей   в сфере благоустрой-
ства.

8. Создание туристской привлекательности 
Каслинского муниципального района.

4. Организаторы Конкурса
9. Организатором Конкурса является админи-

страция Каслинского муниципального района 
при поддержке Управления Культуры админи-
страции Каслинского муниципального района.

5. Участники Конкурса
10. Разработка дизайн - проекта обеспечи-

вается лицами, заинтересованными в проекте 
благоустройства и готовыми участвовать в его 
реализации (далее-Участники), подавшими 
заявку установленного образца (Приложение 1 
к Положению).

6. Порядок подачи заявок
11. Заявки на участие в конкурсе принимаются 

с 29 декабря 2017 по 15 января 2018 г. по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина,55 
кабинет 22 с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв 
с 13.00 часов до 14.00 часов, кроме выходных и 
праздничных дней.

12. Заявка при поступлении (приложение №1) 
запечатывается в персональный конверт с при-
своением индивидуального девизного номера, 
который наносится на внешнюю лицевую сто-
рону конверта.

В конверт помещается:
- и н ф о р м а ц и я ,  с о д е р ж а щ а я  ф а м и -

лию, имя, отчество участника, наимено-
вание организации, адрес (почтовый и 
электронный),контактные телефоны, паспорт-
ные данные участника(для физических 
лиц),копия свидетельства о государственной 
регистрации (для юридических лиц);

-представленные на конкурс документы.
13. Факт направления автором или авторским 

коллективом проекта на Конкурс означает согла-
сие с условиями проведения Конкурса, установ-
ленным настоящим Положением.

14. Все работы, предоставленные на конкурс 
с несоблюдением сроков и формата предостав-
ления материалов, не допускаются к участию в 
Конкурсе.

15. Работы предоставленные на конкурс могут 
быть возвращены авторам по их требованию, но 
не позднее, чем через 30 дней после подведения  
итогов Конкурса.

16. Участник Конкурса несет все расходы, свя-
занные с подготовкой конкурсной заявки и уча-
стием в Конкурсе, самостоятельно.

17. В случае если на участие в   Конкурсе 
подано только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, конкурс признается несостояв-
шимся

18. Презентация (защита) работ Участниками, 

оценка дизайн – проектов, отбор конкурсной 
комиссией трех лучших работ состоится 19 фев-
раля 2018 года с 10.00 часов по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул.Ленина,55 акто-
вый зал.

7. Требования к составу и содержанию дизайн-
проекта, критерии оценки

19. Под дизайн - проектом понимается про-
ект благоустройства Территории, в том числе 
холма памятника, в который включается тек-
стовое и визуальное описание проекта благо-
устройства, в том числе концепция проекта и 
перечень элементов благоустройства, предпо-
лагаемых к размещению на соответствующей 
территории.

20. Требования к составу и содержанию 
дизайн-проекта по благоустройству Террито-
рии:

а) Текстовая часть - пояснительная записка.
б) Технико-экономические показатели (в 

составе пояснительной записки или на чер-
тежах), необходимые для определения объ-
емов работ по благоустройству, в том числе: 
- площадь территории благоустройства; - пло-
щади площадок благоустройства; - площадь 
тротуаров, пешеходных дорожек; - площадь 
проездов; - площадь озеленения; - иные пока-
затели.

в) Схема благоустройства (рекомендуемый 
масштаб схемы 1:500), на которой отобража-
ются: - новые проезды, тротуары, пешеход-
ные дорожки; - новые участки оборудования 
мест временного хранения личного автотран-
спорта жителей; - участки ремонта (восста-
новления разрушенных) тротуаров, проездов, 
дорожек и площадок различного назначения, 
в том числе участки временного хранения лич-
ного автотранспорта жителей; - территории, 
подлежащие озеленению, в том числе обо-
значение мест организации газонов (посев 
трав), участков посадки зеленых насаждений 
(деревьев, кустарников); - места установки 
(размещения) малых архитектурных форм – 
оборудование площадок дворового благоу-
стройства ( для отдыха (скамьи, урны и т.п.),  
хозяйственно-бытовых, для установки кон-
тейнеров-мусоросборников), а также опор 
(конструкций) наружного освещения; - раз-
мещение носителей информации (при необ-
ходимости); - устройство ограждений (при 
необходимости устройства таковых); - вре-
менные и аварийные строения и сооружения, 
подлежащие разборке, демонтажу (при нали-
чии таковых).

г) Разбивочный чертеж с соответствующими 
размерными привязками, выполненный на 
актуализированной (при наличии) топооснове 
в М 1:500.

д) Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и 
(или) индивидуальные) элементы благоустрой-
ства, малые архитектурные формы, опоры (кон-
струкции) наружного освещения.

е) Экспликация зданий и сооружений, ведо-
мости зеленых насаждений, типов покрытий, 
малых архитектурных форм и переносимых 
изделий.

ж) Мероприятия о проведении работ по бла-
гоустройству в соответствие с требованиями 
обеспечения доступности для маломобильных 
групп населения.

и) 3-D визуализация в цвете для более пол-
ного, реалистичного восприятия жителями 
предлагаемых дизайн-проектом решений (жела-
тельно).

к) Иные схемы, чертежи при необходимости.
21. При разработке дизайн проекта использо-

вать материалы конкурса детского рисунка «За 
окном любимый город» (Материалы находятся 
в администрации Каслинского муниципального 
района) (Желательно).

22. Разработка дизайн - проекта осущест-
вляется в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также действующими строи-
тельными, санитарными и иными нормами 
и правилами.

23. Разработка дизайн - проекта включает сле-
дующие стадии:

- осмотр территории, предлагаемой к благо-
устройству;

- разработка дизайн – проекта;
- презентация (защита) дизайн - проекта.
24. Критерии оценки:
- соответствие работ целям и задачам кон-

курса;
- оригинальность идеи;

- художественное исполнение;
- новизна исполняемого сюжета;
- яркость и выразительность работы.

8. Рассмотрение заявок и определения побе-
дителя конкурса

24. В целях рассмотрения Заявок и определе-
ния победителя Конкурса создается Конкурсная 
комиссия.

25. Конкурсная комиссия состоит из пред-
седателя Конкурсной комиссии и членов кон-
курсной комиссии, в общем составе не менее 
9 человек.

26. Состав Конкурсной комиссии утвержда-
ется Учредителем Администрацией Каслинского 
муниципального района.

27. Председатель конкурсной комиссии, секре-
тарь конкурсной комиссии и члены конкурсной 
комиссии не имеют права участвовать в Кон-
курсе или консультировать участников.

28. Заседание конкурсной комиссии право-
мочно в случае присутствия на заседании не 
менее двух третьих состава конкурсной комис-
сии.

29. Члены конкурсной комиссии по пяти-
балльной системе («1»-минимальная оценка, 
«5» -максимальная оценка) оценивают каждую 
Заявку по критериям, указанным в разделе 7 
настоящего Положения заполняют индивиду-
альные бюллетени голосования и передают их 
для подведения итогов секретарю конкурсной 
комиссии, которая на месте, путем сложения 
баллов указанных в индивидуальных бюлле-
тенях голосования, заполняет итоговый бюл-
летень.

30. На основании оценок членов конкурс-
ной комиссии формируется сводная рейтин-
говая таблица, в которой в порядке убывания 
(по общему значению результата в баллах, 
выставленного членами конкурсной комис-
сии по каждой Заявке) указываются участ-
ники.

31. Участник, Заявка которого набрала наи-
большее количество баллов, признается побе-
дителем Конкурса.

32. Участники,Заявки которых в рейтинговой 

таблице заняли второе и третье место призна-
ется соответственно участниками, занявшими 
второе и третье место

33. В случае равенства голосов голос предсе-
дателя Комиссии является решающим

34. Решение конкурсной комиссии оформля-
ется протокол, подписываемый всеми членами 
конкурсной комиссии.

35. Конкурсная комиссия правомочна пред-
ставить победителю Конкурса рекомендации по 
доработке эскизного проекта.

36. Все награжденные проекты поступают в 
собственность организатору Конкурса и воз-
врату не подлежат.

9. Финансирование конкурса
37. Финансирование конкурса осуществляется 

за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района.

38. Выплата денежных премий победителям 
конкурса производится на основании решения 
комиссии в месячный срок после опубликования 
решения конкурсной комиссии.

10. Награждение победителей Конкурса
39. Участники конкурса награждаются:
В номинации по благоустройству территории, 

прилегающей к объекту культурного наследия 
регионального значения «Памятник воинам-
каслинцам, погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

1 место: -50 тысяч рублей
2 место:-30 тысяч рублей
3 место:-20 тысяч рублей

11. Освещение в средствах массовой инфор-
мации

40. Ход проведения конкурса и список побе-
дителей в номинации по  благоустройству тер-
ритории, прилегающей к объекту культурного 
наследия регионального значения «Памятник 
воинам-каслинцам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. публикуется в 
средствах массовой информации.

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель 
главы Каслинского муниципального

района

Приложение № 1
к Положению

Заявка
на участие в конкурсе по благоустройству территории,

прилегающей к объекту культурного наследия регионального значения
«Памятник воинам-каслинцам, погибшим

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», расположенной
в г. Касли, по ул. Ломоносова,

на берегу Красногвардейского озера

В конкурсную комиссию

__________________________________________
Ф.И.О. (полностью),

__________________________________________
название учреждения участника конкурса

__________________________________________
контактная информация (телефон, E-mail)

Заявка

Прошу принять заявку на участие в конкурсе по благоустройству территории, прилегающей к 
объекту культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-каслинцам, погиб-
шим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», расположенной в г. Касли, по ул. Ломоносова, 
на берегу Красногвардейского озера.

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.

Название дизайн - проекта (если имеется) ______________________________________________________.

Дата заполнения _______________________________

Подпись заявителя _________________  (___________________)
                                                                            (Фамилия, инициалы)

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.12.2017 г. № 1050

СОСТАВ
конкурсной комиссии

Колышев И.В. - глава Каслинского муниципального района, председатель комиссии;
Ватолин И.В. - первый заместитель главы Каслинского муниципального района, заместитель председа-

теля комиссии; 
Андриянова В.М. - директор муниципального учреждения «Каслинский историко-художественный музей»;
Горобец В.В. - заместитель главы Каслинского муниципального района;
Демидова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Кас-

линского муниципального района;
Зацепина Т.С. - председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Каслинского 

муниципального района;
Злоказова С.Ю. - начальник Управления культуры администрации Каслинского муниципального района;
Карамышева С.А. - председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями адми-

нистрации Каслинского муниципального района;
Профессорова Н.С. - заместитель начальника отдела строительства Управления строительства админи-

страции Каслинского муниципального района;
Кузнецова Н.С. - начальник отдела по делам детей и молодежи администрации Каслинского муници-

пального района;
Кирющенко Ю.А. - директор муниципального учреждения «Дворец культуры им. И.М. Захарова Каслин-

ского муниципального района»;
Ласьков В.А. - директор МУП «ГИЦ «Касли-Информ»;
Лобашова Л.А. - председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района;
Никифоров Н.В. - начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального 

района;
Свистунов В.М. - ведущий специалист по охране памятников культуры и искусства Управления культуры 

администрации Каслинского муниципального района;
Фишер А.Е. - председатель Каслинского регионального Совета Челябинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов;

Халдина Е.А. - заместитель главы Каслинского муниципального района;
Шабурова Л.А. - председатель Общественной палаты Каслинского муниципального района;
Шамардин Н.В. - заместитель главы Каслинского муниципального района;
Шубина Т.Е. - главный редактор АНО «Редакция газеты «Красное знамя» (по согласованию).

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключить концессионное 
соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Вишневогорского 
городского поселения

В соответствии с Распоряжением администрации Вишневогорского городского поселения от 11.12.2017 г. № 
140 «О заключении  концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Виш-
невогорского городского поселения», Конкурсная комиссия сообщает о проведении открытого конкурса в отно-
шении объектов водоснабжения и водоотведения Вишневогорского городского поселения (далее – «Конкурс»).

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов концедента, 
адрес его официального сайта в сети «Интернет», данные должностных лиц:

Администрация Вишневогорского городского поселения, 456825, Челябинская область, Каслин-
ский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, ИНН 7409000644 КПП 745901001 ОКТМО 75626153, р/с 
40101810400000010801 в отделении Челябинск 8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск, КБК 06411402053100000410, 
тел. (35149) 34149,  Интернет-сайт концедента:  www.vishgp.ru, 

СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии:  Глава Вишневогорского городского поселения Я.М. Гусев
Заместитель председателя  комиссии: Заместитель главы  Вишневогорского городского поселения Н.О.Чащина                
Члены комиссии:  Специалист администрации Вишневогорского городского поселения О.С.Панова
Главный бухгалтер администрации Вишневогорского городского поселения О.В.Елисеева                                               
                                                       
2. Объект концессионного соглашения:

№ 
п/п

наименование инв. № площадь, 
к в . м . ; 
протяжен-
ность, м.

балансовая/   
остаточная 
стоимость, 
руб.

год ввода в 
эксплуата-
цию 

мощность

  территория насосной станции 1-го подъема          
1 Здание насосной станции 1-го подъёма очист-

ных сооружений
269 62,3 123 459,36 1967 135 м3 в час

2 Ограждение территории здания насосной 
станции 1-го подъёма очистных сооружений

269 175 0,00 1967 2300 м

  всего:     123 459,36    
  оборудование          
3 Насос ЦНС 180-128 (без рамы) б/н   42 120,00 2004 135 м3 в час
4 Насос ЦНС 180-128 (без рамы) б/н   19790 1998 135 м3 в час
5 Электрический двигатель А-72-4 б/н   0   100кВт
6 Электрический двигатель А-72-4 б/н   0   100кВт
  всего:     61 910,00    
  территория фильтровальной станции          
7 Здание фильтровальной станции очистных 

сооружений
185 813,9 1 669 162,40 1969 3000 м3 в час

8 Ограждение фильтровальной станции очист-
ных сооружений

185 356 0,00 1969 380 м

9 Сооружение-резервуар сырой воды 250 куб. м 
(под землей) очистных сооружений

185 250 0 1969 250м3

10 Сооружение - резервуар готовой воды 600 
куб. м (под землей) очистных сооружений

185 600 0 1969 600м3

11 Ограждение сооружения - резервуар сырой воды 
250 куб. м (под землей) очистных сооружений 

185 130 0 1969 130м

12 Здание - склад для хранения баллонов с 
хлором (кирпичный) очистных сооружений

185 31,9 104153,82 1969 40 баллонов

13 Здание - склад песка (деревянный) очистных 
сооружений

185 35 114275,35 1970 128м3

  всего:     1 887 591,57    
  оборудование          
14 Термостат (суховоздушный тип ТС-80) 5929   0 1971 80л. 150кВт
15 Термостат (суховоздушный тип ТС-80) 5929   0 1978 80л. 150кВт
16 Микроскоп «МБР-1» 14430   450 1984  
17 Автоклав «ГК-100-2» 15129   1870 1978 6 кВт
18 Оборудование КИПиА 1578   15330 1969  
19 Таль электрическая 1654   820 1970 0,5т. Хлорат.
20 НасосД200-95 9416   15530 1972 200м3/час
21 Насос 8К-18 4637   2670 1981 220м3/час
22 Котел «Универсал» б/н   6710 1983 165т.ккал/час
23 Котел «Универсал» б/н   6710 1983 280т.ккал/час
24 Фотоколориметр КФК-2 14385   2750 1990 0-100%
25 Измерительный прибор hp-метр ПН-150 17396   1230 1982 0-19рН
26 Вентилятор А-02-31-4 19019   2350 1967 1500м/час
27 Вентилятор А-02-31-4 19019   0 1967 1500м/час
28 Хлоратор АХВ-1000 19025   9810 2000 0-12 кг/час
29 Хлоратор АХВ-1000 19026   9810 2000 0-12 кг/час
30 Насос 4МС-10 4188   15450 1965 60 м3/час
31 Электроталь 18061   850 1964 0,25т.
32 Вентилятор А-02-31-4 14937   2620 1959 4000 м3/час
  всего:     94960    
  территория очистных сооружений          
33 Здание станции перекачки № 2 очистных 

сооружений
452 37,8 43013,75 1959 130 м3/час

34 Здание биофильтров очистных сооружений 452 195,9 401755,64 1959 661 м3/сут
35 Здание биофильтров очистных сооружений 452 135 276 860,70 1964 1743 м3/сут
36 Здание песколовки очистных сооружений 452 38,9 79776,9 1959 30 л/с
37 Здание песколовки щелевой очистных со-

оружений
452 40 82 032,80 1964 30 л/с

38 Эстакада и двухярусные отстойники 1 и 2 
очереди очистных сооружений

452 0 0 1959  

39 Здание хлораторной с бытовыми помещени-
ями очистных сооружений

452 190,8 215592,55 1960  

40 Вторичные отстойники со сборным колодцем 
(1 и 2 очереди) очистных сооружений

452 172 0,00 1959  

41 Иловые площадки (1 и 2 очереди) очистных 
сооружений

452 364 0 1959  

42 Ограждение очистных сооружений   664 0,00 1959 664м
  всего:     1 099 032,34    
  оборудование          
43 Сушильный шкаф 2В-151     0 1978 0,56кВт
44 Насос 4к-290/18 17825   7830 1990 290 м3/час
45 Насос 4к-290/18 17826   20030 1990 290 м3/час
46 Холодильник «Юрюзань» 18292   1420 1991 110-150 вт
47 Весы ВТ-200 19020   370 1983 10-200 гр
48 Весы ВТ-200 18767   370,00 1965 0-500 кг
49 Весы аналитические ВЛР-200 б/н   0 1977 0-200 гр
50 Тельфер электрический 9643   880 1970 0,5тн
51 Фотоколориметр КФК-2 17932   1680 1992 0-100%
52 Автоклав «ГВ» 2216   1500 1991 6 кВт
53 Трансформатор тока Т-0,66 УЗ 17933   3630 1991 17,3 кВт 400А
54 Электронасос Х-14-22 19044   1080 2001 20 м3/час
55 Весы аналитические ВЛА-200Р 5666   0,00 1970 0-200 гр
56 Измерительный прибор hp-метр ПН-150 б/н   0 1989 0-14 рН
57 Сухожаровой шкаф «ГП-80» б/н   0,00 1979  
58 Муфельная печь «ПМ» б/н   0,00 1979 2,5кВт 900 С
59 Термостат «ТС-80» б/н   0,00 1978 80л 150Вт
60 Насос ФГ 115-38 б/н   4 440,00 1978  
61 Насос 5Ф-6 12022   6 320,00 1977 129 м3/час
62 Насос ФГ 216-24 9486   6 070,00 1988 216 м3/час
63 Насос 5 ПС 10 б/н   9 580,00 2000  
64 Насос 100 А 80-160 б/н   6 300,00 2002 100 м3/час
65 Насос. ФГ 115-38 б/н   9 630,00 1991  
66 Водонагреватель «Термекс» б/н   2 930,00 2011 80л 1,5 кВт
67 Насос К100-80-160 б/н   11 860,00    
68 Датчик «Навигатор подача» 16397501000099   0,00 2010  
69 Датчик «Навигатор обратка» 16397501000098   0,00 2010  
70 Регулятор температуры «Навигатор-30 Люкс» 143699000000091   0,00 2010  
71 Электрокотел «Галан-Вулкан» 163697501000104   0,00 2010 25 кВт
72 Холодильник «Саратов 263» 16397501000097   0,00 2010 135Вт 195 дм3
73 Задвижка Ду 200Ру 10 30ч66р 16397501000100   0,00 2010  
74 Насос 1Д 200-90а (без рамы, без электро-

двигателя)
163997501000101   0,00 2010 180 м3/час

75 Термоконтейнер ТМ-32 143699000000093   0,00 2010 32л
76 Облучатель ОБНП 2х30-01 (с TUV-30) 143699000000092   0,00 2010 180 м3/час 190 Вт
77 Плита электрическая «Мечта 212ч» 163697501000102   0,00 2010 7,3 кВт
  всего:     95 920,00    
  Инженерные сети          
78 Водопроводная сеть очистных сооружений   21023 0,00 1959-1964 470м
79 Канализационная сеть очистных сооружений   12244 0,00 1959-1964 400м
  всего:     0,00    
  всего:     3 362 873,27    

3. Срок действия концессионного соглашения – 10 лет с момента подписания.

4. Требования, которые предъявляются к участникам конкурса и в соответствии с которыми проводится предварительный 
отбор участников конкурса:

Участником Конкурса может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо 
либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной дея-
тельности) два и более указанных юридических лица.

Требования к квалификации и профессиональным качествам участников Конкурса:
наличие персонала, обладающего опытом эксплуатации соответствующего оборудования, квалификационные требова-

ния к руководству и персоналу компании, наличие у персонала профильного образования.

5. Критерий конкурса и параметры критерия конкурса
5.1. Долгосрочные параметры регулирования и плановые значения показателей деятельности концессионера:
ЛОТ № 1 – объекты, расположенные в п. Вишневогорск:

Параметры в сфере водоснабжения

№
п/п

Показатели в сфере водоснабжения Ед. измере-
ния

Предельные максимальные значения
2015 2016 2017 2018 2019

1 Базовый уровень операционных расходов Тыс. руб. - - 4 370,7 4 370,7 4 370,7
2 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
3 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
3.1. Потери воды на каждый год действия концесси-

онного соглашения с учетом ежегодных темпов 
снижения объема потерь

% - - 30 30 30

3.2. Удельный расход эл. энергии на единицу полезного 
отпуска воды

кВт*ч/м3 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002

4 Объем полезного отпуска питьевой воды в году, 
предшествующем первому году действия концес-
сионного соглашения, а также прогноз объема 
полезного отпуска питьевой воды на каждый год 
срока действия концессионного соглашения;

тыс.м3 - 385 385 385 385

5 Затраты на энергию Тыс. руб. 4482,75 4375,62 4533,3 4756,68 4993,2
6 Цены на энергетические ресурсы в году, предше-

ствующем первому году действия концессионного 
соглашения, а также прогнозные индексы цен на 
энергетические ресурсы на каждый год срока дей-
ствия концессионного соглашения, выраженные в 
рублях на единицу энергетического ресурса: 

6.1 Электрическая энергия (СН-2) Руб./кВт.ч. - 3 539,0 3 816,0 4 091,0 4 381,0
7 Величина неподконтрольных расходов, определе-

ния  в соответствии с основами ценообразования 
в сфере водоснабжения, утв. Правительством 
РФ, за исключением расходов на энергетические 
ресурсы, концессионной платы и налога на при-
быль организации 

Тыс. руб. - - 163,0 187,5 215,6

8 Величина концессионной платы Тыс. руб. - - - - -
9 Предельный (максимальный) рост НВВ концес-

сионера от осуществления регулируемых видов 
деятельности, рассчитанной на каждый год 
действия концессионного соглашения в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
РФ по отношению к предыдущему году на срок 
действия соглашения  

% - 6,2 5,3 4,8

10 Метод регулирования тарифов Метод эко-
номически 
обоснован-
ных затрат

Метод эко-
номически 
обоснован-
ных затрат

М е т о д 
индекса-
ции 

М е т о д 
и н д е к -
сации 

М е т о д 
и н д е к -
сации 

11 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Параметры в сфере водоотведения
№
п/п

Показатели в сфере водоотведения Ед. измере-
ния

Предельные максимальные значения
2015 2016 2017 2018 2019

1 Базовый уровень операционных расходов Тыс. руб. - - 4375 4375 4375
2 Затраты на эл.энергию Тыс.руб. 746,72 739,26 765,9 803,64 843,6
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической эф-

фективности 
- - - - -

4.1 Удельный расход эл. энергии на единицу объема водо-
отведения

кВт*ч/м3 - 0,684 0,684 0,684 0,684

5 Объем отпуска водоотведения в году, предшествующем 
первому году действия концессионного соглашения, а 
также прогноз объема отпуска водоотведения на каждый 
год срока действия концессионного соглашения;

тыс.м3 - 370,0 370,0 370,0 370,0

6 Цены на энергетические ресурсы в году, предшествую-
щем первому году действия концессионного соглашения, 
а также прогнозные индексы цен на энергетические 
ресурсы на каждый год срока действия концессионного 
соглашения, выраженные в рублях на единицу энерге-
тического ресурса: 

6.1 Электрическая энергия (уровень напряжения НН) Руб./кВт.ч. - 3,539 3,816 4,091 4,381
7 Величина неподконтрольных расходов, определения  в 

соответствии с основами ценообразования в сфере во-
доотведения, утв. Правительством РФ, за исключением 
расходов на энергетические ресурсы, концессионной 
платы и налога на прибыль организации 

Тыс. руб. - - 15,0 15,0 15,0

8 Величина концессионной платы Тыс. руб. - - - - -
9 Предельный (максимальный) рост НВВ Концедента 

от осуществления регулируемых видов деятельности, 
рассчитанной на каждый год действия концессионного 
соглашения в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ по отношению к предыдущему году на срок 
действия соглашения  

% - 4,2 3,6 2,8

10 Метод регулирования тарифов Метод эко-
номически 
обоснован-
ных затрат

Метод эко-
номически 
обоснован-
ных затрат

Метод 
индек-
сации 

М е т о д 
индек-
сации 

М е т о д 
индек-
сации 

11 Индекс эффективности операционных расходов % - - 3,0 3,0 3,0

5.2) Предельный размер расходов на создание и (или) 
реконструкцию объектов, которые предполагается осуще-
ствить концессионером:

5.2.1) Мероприятия по реконструкции объектов концес-
сионного соглашения  расположенных в п. Вишневогорск:

Замена наружных канализационных сетей (подземная про-
кладка) и устройство канализационных колодцев (6 шт.) ул. 
Пионерская – ул. Первомайская п. Вишневогорск, в срок до 
2023 года сметная стоимость – 1,87 млн. рублей.

Замена наружных водопроводных сетей и устройство 
водопроводных колодцев (5 шт), ул. Советская до дома №32 
п. Вишневогорск, сметная стоимость – 7  000  000 рублей. 
Срок до 2028 г.

Замена наружных водопроводных сетей и устройство 
водопроводных колодцев (6 шт), ул. Советская п. Виш-
невогорск, сметная стоимость – 7 000 000 рублей. Срок 
до 2028 г.

Замена наружных водопроводных сетей и устройство 
водопроводных колодцев (3 шт), ул. Советская п. Вишнево-
горск, сметная стоимость – 2 000 000 рублей. Срок до 2028 г.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной 
документации:

Для получения Конкурсной документации лицу необхо-
димо направить письменное заявление в адрес Конкурс-
ной комиссии: с просьбой о предоставлении Конкурсной 
документации с указанием способа получения Конкурсной 
документации: лично, по почте, по электронной почте, по 
рабочим дням со дня опубликования сообщения о прове-
дении Конкурса.

Конкурсная документация направляется обратившемуся 
лицу в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Кон-
курсную комиссию письменного заявления с просьбой о пре-
доставлении Конкурсной документации.

7. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефо-
нов конкурсной комиссии: 456825, Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, 
(35149) 3 41 07.

8. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие 
в конкурсе (дата и время начала и истечения этого срока); 

Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в соответ-
ствии с требованиями пунктов 5.1 и 7 Конкурсной доку-
ментации представляются по рабочим дням с 08.00 ч. до 
17.00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.), 12.01.2018 
г. по 22.02.2018 г. по адресу: Челябинская обл., Каслин-
ский р-н, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, каб. заме-
стителя главы.

9. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, рекви-
зиты счета, на который вносится задаток:

До даты окончания срока представления заявок на уча-
стие в Конкурсе Заявителем должен быть перечислен задаток 
в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей в целях обеспечения 
исполнения обязательств по заключению Концессионного 
соглашения.

Счет для перечисления задатка: получатель – ИНН 
7409000644, КПП 745901001, БИК 047501001, ОКТМО 75626153, 
ОГРН 1027400730004, р/с 40101810400000010801 в отде-

лении Челябинск 8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск, КБК 
06411402053100000410,  назначение платежа: конкурс на право 
заключения концессионного соглашения.

10. Порядок, место и срок представления конкурсных 
предложений (дата и время начала и истечения этого срока)

Конкурсные предложения представляются участниками 
Конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с 
пометкой «Конкурсное предложение на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании, реконструкции, ремонте 
и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения, 
принадлежащих Вишневогорскому городскому поселению по 
рабочим дням с 08.00 ч. до 17.00 ч. (обеденный перерыв с 13 ч. 
00 мин. до 14 ч. 00 мин.) 12.01.2018 г. по 22.02.2018г. по адресу: 
Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, ул. Совет-
ская, д. 22, каб. заместителя главы.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с Заявками состоится на заседании 
Конкурсной комиссии в 10.00 ч. 22.02.2018 г. по адресу: Челя-
бинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, ул. Совет-
ская, д. 22, каб. заместителя главы.

12.  Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями:

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями 
состоится на заседании Конкурсной комиссии в 10.00 
ч. 22.02.2018 г. по адресу: Челябинская обл., Каслинский 
р-н, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, каб. замести-
теля главы.

13. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, 

предложивший наилучшие условия, определяемые в 
порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях».

В случае, если два и более конкурсных предложения содер-
жат равные наилучшие условия, победителем Конкурса при-
знается участник Конкурса, раньше других указанных участ-
ников конкурса представивший в конкурсную комиссию 
конкурсное предложение.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии про-
токола о результатах проведения конкурса:

Протокол о результатах Конкурса подписывается не позд-
нее чем через пять рабочих дней со дня подписания членами 
конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений Конкурсной комиссией.

15. Срок подписания концессионного соглашения:
Концессионное соглашение должно быть подписано побе-

дителем конкурса или иными лицами, указанными в частях 
2, 3 и 3.2 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», не позднее чем через 
60 рабочих дней со дня направления проекта концессион-
ного соглашения.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения
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