
Городской чемпионат среди образовательных организаций 
по чтению вслух «Живая классика» прошёл 21 октября на 
базе школы № 24. Мероприятие организовано впервые и 
было посвящено 99-летию ВЛКСМ. Участие в нём приняли 
27 старшеклассников из трёх городских школ.

Конкурс состоял из трёх от-
борочных этапов и финала. Вы-
ступления оценивались по двум 
критериям — техника чтения и 
артистизм. В состав конкурсного 
жюри входили: начальник отде-
ла по делам детей и молодёжи 

администрации района Наталья 
Кузнецова, руководитель театра 
«Тут» Ксения Котова, препо-
даватель школы №24 Елена Во-
робьёва.

В первом туре ребята долж-
ны были прочитать отрывок из 
прозаического классического 
произведения, причём выбор 
осуществлялся тут же, методом 
жеребьёвки. Каждый участник 
вытягивал карточку с номером, 
в соответствии с которым ему 
выдавался текст. На подготовку  
и на чтение отводилось по одной 
минуте. По итогам первого тура 
жюри допустило к следующему 
этапу лишь 17 человек.

Второй тур проводился по 
тому же сценарию, но состоял 
уже из чтения поэтических про-
изведений. После его заверше-
ния борьбу продолжили только 
10 участников, которые в третьем 
туре читали отрывки из публи-
цистики. 

В результате всех отборочных 
этапов в финал вышло 5 человек. 

Здесь каждому чтецу мог достать-
ся любой литературный жанр. 

В итоге победителем стала 
ученица школы № 24 Анна Хла-
быстина. Второе место заняла 
Анна Мелешко из школы № 27. На 
третьем месте — учащийся шко-
лы № 24 Максим Белов. Все трое 
были награждены дипломами и 
памятными призами. Остальные 
ребята получили дипломы участ-
ников конкурса.

По словам Натальи Кузнецо-
вой, все ребята поразили эмоци-
ональностью и оригинальностью 
исполнения. Мероприятие про-
шло настолько интересно, что 
организаторы решили попро-
бовать данный формат на взрос-
лой аудитории. Чемпионат по 
выразительному чтению среди 
взрослых планируется провести 
уже в ноябре. 

Любовь САФАРОВА
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ВЧЕРА. Состоялось заседание комиссии по эко-
номическим вопросам Общественной палаты района 
под председательством Анатолия Мальцева. В рам-
ках мероприятия обсуждались вопросы динамики 
развития среднего и малого бизнеса за три последних 
года, план развития на 2017-2018 гг., участие бизнеса 
в решении социальных проблем и его взаимоотно-
шение с властью по улучшению делового климата в 
целях повышения экономического развития района. 
С докладом по рассматриваемым вопросам выступил 
заместитель главы района по экономике Николай 
Шамардин.

СЕГОДНЯ. В рамках региональной системы 
образования в п. Вишневогорск открывается тех-
нопарк «Инженер и К». Будут работать три инно-
вационные площадки: в детском саду № 3 пройдут 
занятия по лего-конструированию, на базе Центра 
детского творчества организуют мастер-классы по 
авиамоделированию, а в школе состоится защита 
проекта. Каслинский район стал одной из девяти 
территорий, на которых реализуется образова-
тельный проект создания технопарков, задача 
которых заключается в стимулировании у детей 
технических способностей. 

ЗАВТРА. Комплексный центр социального об-
служивания населения района организует поход в 
Дом-музей им. А.В. Чиркина для многодетных семей. 
Шесть родителей и одиннадцать детей совершат бес-
платную экскурсию, в рамках которой познакомятся 
с бытом старой русской усадьбы. Это не первый опыт 
сотрудничества комплексного центра с музеем, прак-
тика проведения подобных мероприятий существует 
на протяжении нескольких лет. Так, за текущий год 
были организованы экскурсии для 38-и детей и их 
родителей из 18-и семей.

Р. Р.

День народного единства — самый молодой из от-
мечаемых в нашей стране праздников. И, хотя офи-
циально он был установлен только в 2004, корни его 
уходят глубоко в историю.

После упадка династии 
Рюриковичей в России нача-
лись смутные времена и борь-
ба за престол. Вместе с этим 
пришли польские захватчики, 
которые разоряли ослаблен-
ную страну. В этой трудной 
ситуации, когда народ был 
уже доведён до крайности, 
в стране возникло ополче-
ние под предводительством 
нижегородского земского 
старосты Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского.

Войска, в составе которых 
объединились представите-
ли всех сословий и народ-
ностей, проживающих на 
территории России, 4 ноября 
1612 года выдворили инозем-
цев из Москвы. Именно этой 
победной дате и посвящён 
праздник, известный ещё как 
День воинской славы России. 
Он считается церковно-го-
сударственным, поскольку 
россияне верили, что победы 
над врагом удалось достичь 
благодаря иконе Казанской 
Божией Матери, которую от-
ряды ополчения перевозили 
с собой.

По всей стране в этот день 
проводятся крестные ходы, 
концерты, митинги. Не ис-
ключение и Каслинский му-
ниципальный район. Граж-
данско-патриотические и 
воспитательные мероприя-
тия пройдут во всех образо-
вательных организациях 2-3 
ноября. Это и праздничные 
линейки, классные и темати-
ческие часы, патриотические 
викторины, лекции и беседы, 
круглые столы и уроки му-
жества, книжные выставки и 
конкурсы рисунков, плакатов 
и фотографий. В детских са-
дах этой дате будет посвяще-
но мероприятие «Вместе мы 
сила», которое будет органи-
зовано в форме спортивного 
праздника. 

В межпоселенческой цен-
тральной библиотеке раз-
вёрнута выставка «В единстве 
народа — сила страны». Ра-

нее сотрудники библиотеки 
провели исторические часы 
на эту тему с учащимися 7-8 
классов школы № 27. А цен-
тральная детская библиоте-
ка совместно с ПМО «Ковчег» 
проведёт такой историче-
ский час 5 ноября. В этот же 
день библиотекари органи-
зуют в школе № 24 спортив-
ную эстафету, приуроченную 
к празднику.

Прихожане храма Возне-
сения Господня после утрен-
ней службы 4 ноября совер-
шат крестный ход в честь 
иконы Казанской Божией 
Матери от церкви до заклад-
ного камня каслинским ново-
мученикам. 

В Каслинском промыш-
ленно-гуманитарном тех-
никуме в День народного 
единства состоится первен-
ство города по настольному 
теннису, посвящённое празд-
нику. В Центре детского твор-
чества 3 ноября пройдёт 
интеллектуальная игра для 
школьников «Я — гражданин 
народного единства», орга-
низатором которой является 
отдел по делам детей и моло-
дёжи администрации КМР. 

Дворец культуры им. За-
харова 4 ноября гостепри-
имно распахнёт свои двери 
для участников и зрителей 
традиционного фестиваля 
молодёжного творчества 
«За здоровый образ жизни, 
за творчество молодых», 
который начнётся в 16 часов. 
В программе фестиваля: по-
казательные выступления 
черлидеров, вокальные и 
хореографические номера, 
конкурсы рисунков, фото-
графий, видеороликов и де-
филе. В Домах культуры всех 
поселений района в празд-
ничные дни также пройдут 
мероприятия различной на-
правленности, посвящённые 
Дню народного единства, 
— от лекций до концертных 
программ.

Р. РУСТАМОВА

Какие мероприятия пройдут 
в праздничные дни

Наталья Сергеевна КУЗНЕЦОВА, начальник отдела по делам детей и молодёжи:
– Подведены итоги конкурса рисунков «За окном любимый город», который был направлен 

на создание макета благоустройства территории вокруг памятника погибшим  воинам-кас-
линцам. На конкурс было представлено 45 работ от воспитанников детских садов и учащихся 
школ. Отрадно, что детям не безразлично будущее родного города. По результатам конкурса 
жюри выбрало три лучшие работы, авторы которых будут награждены памятными подар-
ками в День народного единства, а все рисунки можно будет увидеть на выставке в фойе 
ДК им. Захарова. Конечно, макеты не профессиональные, но какие-то идеи и элементы 
вполне могут быть использованы при благоустройстве парковой зоны. 

▶

Анна МЕЛЕШКО: 
– Мероприятие прошло в напряженной, но очень веселой об-

становке. Все участники проявили свои таланты в разных литера-
турных жанрах, а также показали свои творческие возможности. 
Я очень рада, что теперь в нашем городе проводятся такие чем-
пионаты, ведь это не только дает стимул развивать свои способ-
ности все больше и больше, но и дает возможность знакомиться 
с разными интересными людьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участники мероприятияУчастники мероприятия
Бронзовый призёр чемпионата Максим Белов Бронзовый призёр чемпионата Максим Белов 
и организатор Наталья Кузнецоваи организатор Наталья Кузнецова

Победитель конкурса Анна Победитель конкурса Анна 
ХлабыстинаХлабыстина

Анна Мелешко, занявшая второе Анна Мелешко, занявшая второе 
местоместо

Город ЧелябинскГород Челябинск
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Жители Каслинского муниципального района вместе со 
всей страной смогут оценить уровень своих знаний о народах, 
населяющих территорию Российской Федерации, их культуре 
и традициях. Почти 2 тысячи площадок Большого энтографи-
ческого диктанта откроются 3 ноября в каждом регионе России 
и странах ближнего зарубежья. Стать участником диктанта 
могут все желающие независимо от возраста. Достаточно об-
ратиться на любую региональную площадку его написания. 
Ближайшие от Каслей площадки: г. Кыштым, библиотека (ул. 

Республики, 2), г. Снежинск, библиотека (пр. Мира, 22). Итоги 
акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации 
– 12 декабря. Возможно написание диктанта прямо из дома в 
онлайн-режиме. Вся информация на сайте Большого этногра-
фического диктанта: www.miretno.ru, или на сайте информа-
ционного партнера акции – газеты «Комсомольская правда». 
Пройти диктант можно с 10:00 по московскому времени                     
3 ноября до 23:59 по московскому времени 5 ноября.

Т. ПЕТРОВ

Большой диктант о народах Российской Федерации

Каслинцы – участники Великой Отечественной войны

ПОИСК

▶

Городские прокуратуры совместно с общественными представите-
лями бизнес-омбудсмена в Челябинской области проводят прием 
предпринимателей. 

В настоящее время органами проку-
ратуры Челябинской области во испол-
нение распоряжения Генерального про-
курора Российской Федерации, а также 
в целях оказания хозяйствующим субъ-
ектам помощи по правовым вопросам, 
каждый первый вторник месяца про-
водятся приемы предпринимателей 
совместно с общественными предста-
вителями Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в муниципаль-
ных образованиях Челябинской области.

«Мы сотрудничаем в рамках действу-
ющего соглашения между областной 
прокуратурой и Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей, преду-
сматривающим широкий спектр взаимо-

действия. Думаю, что совместный прием 
предпринимателей даст людям возмож-
ность подключить к решению своей про-
блемы сразу два мощных механизма 
государственной защиты их прав и инте-
ресов», – отметил Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Челя-
бинской области Александр Гончаров.

Подача обращений предпринима-
телей и предварительная запись на 
прием в Каслинском районе осущест-
вляется Татьяной Валерьевной Кувал-
диной по телефону: 8-912-406-85-03, 
е-mail: Kuvaldina_tanya@mail.ru.

Ольга СМИРНОВА, пресс-секретарь 
Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Челябинской области

Предпринимателей приглашают на прием

Драматической страницей вошла в нашу историю Великая 
Отечественная война. Победа в этой войне – это великий 
подвиг советских людей, эпопея мужества и беззаветной 
стойкости воинов – бойцов, командиров, политработни-
ков. В их ряду достойное место заняли и наши земляки-
каслинцы.

Вехов Виктор Александро-
вич, 1920 г.р. Город Касли. Стар-
ший лейтенант. Командир 358 
разведывательной роты  264 
стрелковой дивизии. В РККА с 
1940 года. Воевал на 1 Дальнево-
сточном фронте. Командир раз-
ведки 264 стрелковой дивизии 
капитан Веденовский наградил 
старшего лейтенанта Вехова 
орденом Красного Знамени. 10 
августа 1945 года,  действуя  в раз-
ведке со своей ротой,  Вехов при-
нял неравный бой с японцами 
у Хутовского укрепрайона. Был 
отмечен командиром 264 стрел-
ковой дивизии генерал-майо-
ром Виноградовым. Уволился из 
армии в звании майора. 

Савинов Павел Яковлевич, 
1908 г.р. Город Касли. Рядо-
вой. Ездовой 15 кавалерийского 
дивизиона 7 кавалерийского 
корпуса. В РККА с 14.07.1941 года. 
Командир артиллерии 15 кава-
лерийского дивизиона под-
полковник Шмиголь  наградил 
Павла Яковлевича   за смелость 
и отвагу  3 медалями «За отвагу». 
Медалью «За боевые заслуги» 
был награжден за своевремен-
ною доставку боеприпасов под 
огнем противника. 

Ефимов Николай Макси-
мович, 1910 г.р. Город Касли. 
Заряжающий 1294 отдельного 
самоходного артиллерийского 
полка. Воевал на Ленинград-
ском фронте. Ведя бой севернее 
города Пскова, в составе эки-
пажа уничтожил 3 пулеметных 
расчета, 1 противотанковое ору-
дие, 1 ДЗОТ и 30 немецких сол-
дат.  Самоходная установка была 
подбита и загорелась, но Нико-

лай Максимович продолжал 
вести огонь и выполз из машины 
весь обгоревший. Командир  1294 
самоходного артиллерийского 
полка майор Карташев  наградил 
Ефимова орденом Отечествен-
ной войны 2 степени (посмер-
тно). Умер от ожогов  08.04.1944 
года. Похоронен в Псковской 
обл., деревня Ершово. Жена – 
Александра Алексеевна. 

Казаков Василий Андрее-
вич, 1898 г.р. Город Касли. Сер-
жант. Санинструктор Медицин-
ской службы 409-го стрелкового 
полка 137-й стрелковой дивизии. 
В РККА с января 1942 года. Вое-
вал на Брянском, 1-м Белорус-
ском фронтах. Был награжден 2 
медалями «За отвагу». Только с 
7.10.1943 года по 22.01.1944 года 
в Гомельской и Полесской обла-
стях на фронте спас 52 раненых 
бойца, вынес их с поля боя с 
оружием. Командир 409 стрел-
кового полка подполковник 
Алимасов наградил Василия 
Андреевича орденом Красного 
Знамени.

Вахонин Федор Захаро-
вич, 1925 г.р. Город Касли. Сер-
жант. Стрелок 653 стрелкового 
полка 220 стрелковой дивизии. 
На фронте с января 1943 года. 
Имел 3 ранения.  Воевал на 3 
Белорусском фронте. Командир 
653 стрелкового полка полков-
ник Сковородкин наградил сер-
жанта Вахонина 3 медалями «За 
отвагу», за мужество и  отвагу, 
проявленную в боях. 

Тимофеев Михаил Васи-
льевич, 1911 г.р. Город Касли. 
Капитан. Командир роты 11 

стрелкового полка 4 стрелко-
вой дивизии. В РККА с июля 1941 
года. Имел 3 ранения.  Воевал 
на Юго-Западном, Степном, 3-м 
Украинском фронтах. 21.12.1944 
года в боях за город Секешфехер-
вар капитан Тимофеев грамотно 
руководил своей ротой и выпол-
нил поставленную задачу. Взял в 
плен 50 немецких и румынских 
солдат. За эти бои был награж-
ден орденом Красного Знамени. 

Антипьев Николай Дми-
триевич, 1921 г.р. Город Касли. 
Старший сержант. Разведчик 18 
стрелкового полка 9 стрелковой 
дивизии. В РККА с 1940 года. Сме-
лый, отважный,  решительный. 
18.05.1944 года на безымянной 
высоте у деревни Очосев после 
артиллерийского обстрела раз-
ведчик Антипьев ворвался во 
вражескую траншею, захва-
тил языка и передал своим, 
а сам с группой разведчиков 
удерживал эту высоту до под-
хода нашей пехоты. Лично в 
рукопашной схватке уничто-
жил четверых немецких солдат. 
Командир 18 стрелкового полка 
подполковник Рыжков наградил 
старшего сержанта Антипьева 

орденом Красного Знамени.

Першин Федор Павлович, 
1908 г.р. Город Касли. Подпол-
ковник. Командир 1324 Легкого 
артиллерийского полка 71 легкой 
артиллерийской бригады. В РККА 
с 1927 года. Воевал на Западном, 
Юго–Западном фронтах. Награж-
ден двумя орденами  Красного 
Знамени, орденом Суворова 3 
степени.

Широков Николай Данило-
вич, 1902 г.р. Город Касли. Стар-
шина. Командир отделения 82 
мм миномета 1117 стрелкового 
полка 332 стрелковой дивизии. 

На фронте с августа 1941 года. 
Имел 3 ранения.  Воевал на 2 
Прибалтийском фронте. Коман-
дир 1117 стрелкового полка под-
полковник Прохно  наградил 
отважного минометчика Широ-
кова Николая Даниловича двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги», орденом 
Славы 2 и 3 степени за уничто-
жение огневых точек и живой 
силы противника. Участвовал  в 
рукопашной схватке и уничто-
жил 7 фашистов, за что и  отме-
чен медалью «За отвагу».  Был 
участником парада Победы в 
городе Москве в 1945 году. Умер 
в 1976 году.

Священный долг ныне живущих помнить о тех людях, которые, под-
час  ценою своей жизни,  отстояли свободу и независимость нашей 
Родины. О тех людях, которые, теряя на полях сражений своих товари-
щей, завоевали великую Победу – помнить о каждом солдате той битвы.

Анна ТИТОВА 

Война. Победа. Память.

Извещение, выданное семье Ефимова Николая Максимовича, 
для ходатайства пенсии

Николай Данилович Широков

г. Верхний Уфалей

Уважаемые жители Берегового сельского поселения! 
7 ноября 2017 года с 14:00 до 17:00 глава Каслинского муниципального 

района Игорь Владиславович Колышев на территории Берегового сельского 
поселения проводит выездной прием граждан по личным вопросам. 

Прием граждан состоится в здании Дома культуры по адресу: п. Берего-
вой, ул. Гагарина, 8. Предварительная запись осуществляется по телефонам: 
8 (35149) 2-22-42, 3-77-73.

Управление делами администрации КМР

В понедельник, 30 октября, в Челябинске открылся Международный фести-
валь национальных культур «Синегорье». Форум проводится при под-
держке министерства культуры РФ, губернатора Бориса Дубровского 

и министерства культуры Челябинской области. «Синегорье» представит 
челябинским зрителям самобытную культуру разных народов, их традиции 
и обычаи уже в восьмой раз. 

«Синегорье» проехало 
с концертами по Южному Уралу 

У ч а с т н и к а м и  к о н -
цертной программы ста-
нут четыре коллектива. 
Открыл фестивальные 
показы Государственный 
ансамбль танца Беларуси. 
На сцене Челябинского 
театра драмы им. Наума 
Орлова он показал яркую 
программу – белорусские 
традиционные танцы, 
исторические реконструк-
ции древних плясок, этни-
ческие хороводы.

31 октября эстафету под-
хватил Государственный 
ансамбль песни и танца 
Республики Южная Осе-
тия «Симд». Древнейший 
осетинский хороводный 
танец «Симд», мужской 
воинственный «Горский 

танец», грациозный деви-
чий лирический танец 
и другие номера можно 
было увидеть в Концерт-
ном зале Прокофьева.

На гала-концерте 2 ноя-
бря к коллегам присоеди-
нятся ансамбль песни и 
пляски Тихоокеанского 
флота из Владивостока и 
хозяева фестиваля, танце-
вальный коллектив «Урал». 
Специально к форуму челя-
бинские танцоры подго-
товили две премьеры  – 
трюковой дуэтный танец 
«Спорщики» и лирическую 
«Казачью проходку».

«В рамках «Синегорья» 
состоится конференция, 
посвященная вопросам 
поддержки и развития 

национального искусства. 
В ней примут участие пред-
ставители Международной 
фольклорной ассоциации 
IGF, мы ожидаем большую 
зарубежную делегацию. 
Также к нам приедут около 
30 руководителей фоль-
клорных коллективов из 
разных городов – Москвы, 
Казани, Перми, Екатерин-
бурга, Новосибирска», - 
отметил министр культуры 
Челябинской области Алек-
сей Бетехтин.

Ф е с т и в а л ь н ы е  к о н -
церты пройдут не только 
в Челябинске, но и в горо-
дах области – Магнитогор-
ске, Миассе, Каслях, Сатке, 
Кыштыме, Южноуральске.

Олег НАДЕЖДИН
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▶ График приема граждан в депутатском центре Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на ноябрь 2017 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел. 2-28-72
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-

ществляющего при-
ем

Должность

1 01.11.2017 10:00 -12:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному 
округу № 3

2 07.11.2017 14:00-16:00 Тепляков Алексей 
Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №15)

3 09.11.2017 16.00-17.00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избира-
тельный округ №2) 

4 13.11.2017 10:00-12:00 Б а к а е в  Д м и т р и й 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района (Избирательный 
округ №7)

5 14.11.2017 14:00-15:00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения

6 15.11.2017 10:00-12:00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (изби-
рательный округ №1, секретарь Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»)

7 16.11.2017 14:00-16:00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №14)

8 20.11.2016 12:00-14:00 Воробьева Вероника 
Александровна

Руководитель Депутатского центра Каслинско-
го местного отделения партии «Единая Россия»

9 21.11.2017 12:00-14:00 Чабриков Владимир 
Викторович

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района (избирательный 
округ №15)

10 22.11.2017 15:00-17:00 Васенина Екатерина 
Николаевна

ВРИП главы Каслинского городского по-
селения

11 23.11.2016 15:00-17:00 Сухорукова Надежда 
Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному 
округу № 7

12 27.11.2016 14:00-16:00 Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №12)

График тематических приемов депутатского центра Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на ноябрь 
№ Дата Тематика при-

ема
Ф.И.О. лица, осущест-
вляющего прием

Должность

1 28.11.2017
15:00-17:00

Юридические 
консультации

Протозанов Дмитрий  
Михайлович

Заместитель секретаря по партийным 
проектам, член политсовета Каслин-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия»

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «24» октября 2017 года №191 

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

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

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

новый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
22.12.2016 г. № 102. (с изменениями и дополнениями от 28.02.2017 № 120, 28.03.2017 № 137, 20.04.2017 № 144, от 06.06.2017 № 156, 
от 20.06.2017 № 177, от 29.08.2017 №180, от 18.09.2017 № 190). 

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

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

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «24» октября 2017 г. №191

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

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 22.12.2016 № 102 (с изменениями и допол-
нениями от 28.02.2017 № 120, от 28.03.2017 № 137, от 20.04.2017 
№144, от 06.06. 2017 № 156, от 20.06.2017 № 177, от 29.08.2017 № 
180, от 18.09.2017 № 190) следующие изменения и дополнения:

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

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

линского муниципального района в сумме 1  106 363,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  814 700,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме 1 134 800,6 тыс. рублей;

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Кас-
линского муниципального района на 2018 год в сумме 845 
422,1 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 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 дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  589 426,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муници-
пального района на 2018 год в сумме 845 422,1 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 860 857,4 тыс. рублей.»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«3. Субсидии организациям средств массовой информа-

ции, являющимися юридическими лицами, предоставляются 
в объеме, предусмотренном в структуре расходов бюджета 
Каслинского муниципального района, в порядке, установлен-
ном главой Каслинского муниципального района.»;

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

«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслин-
ского муниципального района  в 2017 году  в сумме 184 266,2 
тыс. рублей, в 2018 году в сумме 19639,1 тыс. рублей, в 2019 году 
в сумме 19583,6 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского 
муниципального района дотаций из районного фонда финансо-

вой поддержки поселений Каслинского муниципального района 
на 2017 год  в сумме  31639,5 тыс. рублей, на плановый период  2018 
года  в сумме 18411,5 тыс. рублей,  2019 года в сумме 18356,0 тыс. 
рублей и объёма дотаций на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений на 2017 год в сумме 4 915,3 
тыс. рублей, согласно приложению №18 и приложению №19.

4. Утвердить объём субсидий для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, передаваемых из бюджета Каслинского 
муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района, на 2017 год в сумме 101  833,3 тыс. 
руб., согласно приложению №22.

6. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на исполнение полномочий из бюджета Кас-
линского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2017 год в сумме 
44 404,6 тыс. руб., согласно приложению 24.»;

4) в приложение №4  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №1 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

5) в приложение №5  внести изменения и дополнения в соответ-
ствии с приложением №2 к настоящим Изменениям и дополнениям;

6) в приложение №6 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №3 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

7) в приложение № 7 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №4 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

8) в приложение №8 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №5 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

9) в приложение №9 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №6 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

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

11) в приложение №22 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №8 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

12) в приложение №24 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №9 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«27» октября 2017 г.

Приложение № 1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным
решением  Собрания депутатов Каслинского  муниципального района 

от  «24» октября 2017 г. №191
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
 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

целевая статья

ви
д 

ра
с-

хо
да

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

2017

ВСЕГО               + 8200,3
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образо-
вания в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

63 0 00 00000 000 00 00 +185,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 63 0 80 00000 000 00 00 +185,0
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств 
Каслинского муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

63 0 80 81200 600 07 01 +161,0

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

63 0 80 82200 600 07 01 +24,0

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

64 0 00 00000 000 00 00 +1239,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 64 0 80 00000 000 00 00 +1239,5
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств 
Каслинского муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 81200 600 07 02 +988,5

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

64 0 80 81200 600 07 03 +133,0

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

64 0 80 82200 600 07 02 +118,0

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

65 0 00 00000 000 00 00 +4250,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 65 0 79 00000 000 00 00 +4250,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Меж-
бюджетные трансферты)

65 0 79 51300 500 05 02 +4250,0

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

67 0 00 00000 000 00 00 +320,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 67 0 79 00000 000 00 00 +320,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

67 0 79 51300 200 01 13 +200,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Иные 
бюджетные ассигнования)

67 0 79 51300 800 04 12 +120,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 +2205,8
Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 000 00 00 +1025,8
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Межбюд-
жетные трансферты)

99 0 12 72100 500 14 02 +1025,8

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

99 0 52 00000 000 00 00 +1180,0

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

99 0 52 16400 500 05 02 +1180,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

Приложение 2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным
решением  Собрания депутатов Каслинского  муниципального района 

от  «24» октября 2017 г. №191
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.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья
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ВСЕГО               +2000,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

51 0 00 00000 000 00 00 +2000,0 0,0

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья

ви
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о
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л

2018 2019

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

51 2 00 00000 000 00 00 +2000,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 51 2 79 00000 000 00 00 +2000,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

51 2 79 51300 300 10 03 +2000,0 0,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

Приложение № 3
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным
решением  Собрания депутатов Каслинского  муниципального района 

от  «24» октября 2017 г. №191
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
 на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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е
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целевая статья
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2017

ВСЕГО                 + 8200,3
Финансовое управление администрации Каслинского муниципаль-
ного района

669

   

       

 

+ 1025,8

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 + 1025,8

Иные дотации 669 14 02 00 0 00 00000 000 + 1025,8
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 + 1025,8
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 + 1025,8
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 99 0 12 72100 000 + 1025,8
Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 + 1025,8
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации Каслинского муниципального района

670

   

       

 

+ 320,0

Общегосударственные вопросы 670 01 00 00 0 00 00000 000 + 200,0
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 00 0 00 00000 000 + 200,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

670 01 13 67 0 00 00000 000 + 200,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 67 0 79 00000 000 + 200,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 67 0 79 51300 000 + 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

670 01 13 67 0 79 51300 200 + 200,0

Национальная экономика 670 04 00 00 0 00 00000 000 + 120,0
Другие вопросы в области национальной экономики 670 04 12 00 0 00 00000 000 + 120,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

670 04 12 67 0 00 00000 000 + 120,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 04 12 67 0 79 00000 000 + 120,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 04 12 67 0 79 51300 000 + 120,0
Иные бюджетные ассигнования 670 04 12 67 0 79 51300 800 + 120,0
Управление образования администрации Каслинского муниципаль-
ного района

672

   

       

 

+ 1424,5

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 + 1424,5
Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 + 185,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

672 07 01 63 0 00 00000 000 + 185,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 63 0 80 00000 000 + 185,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 63 0 81 00000 000 + 161,0

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

672 07 01 63 0 81 81200 000 + 161,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 81200 600 + 161,0

Субсидии на иные цели 672 07 01 63 0 82 00000 000 + 24,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 01 63 0 82 82200 000 + 24,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 82 82200 600 + 24,0

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 + 1106,5
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

672 07 02 64 0 00 00000 000 + 1106,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 64 0 80 00000 000 + 1106,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 64 0 81 00000 000 + 988,5

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

672 07 02 64 0 81 81200 000 + 988,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 81200 600 + 988,5

Субсидии на иные цели 672 07 02 64 0 82 00000 000 + 118,0
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Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 02 64 0 82 82200 000 + 118,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 82200 600 + 118,0

Дополнительное образование детей 672 07 03 00 0 00 00000 000 + 133,0
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

672 07 03 64 0 00 00000 000 + 133,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 03 64 0 80 00000 000 + 133,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 03 64 0 81 00000 000 + 133,0

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

672 07 03 64 0 81 81200 000 + 133,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 03 64 0 81 81200 600 + 133,0

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муници-
пального района

676

   

     

   

+ 5430,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 + 5430,0
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 + 5430,0
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в 
зимних условиях 2017-2019 годов»

676 05 02 65 0 00 00000 000 + 4250,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 65 0 79 00000 000 + 4250,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 65 0 79 51300 000 + 4250,0
Межбюджетные трансферты 676 05 02 65 0 79 51300 500 + 4250,0
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 + 1180,0
Расходы на организацию в границах городских поселений Каслинского 
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведение, снабжения населения топливом

676 05 02 99 0 52 00000 000 + 1180,0

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

676 05 02 99 0 52 16400 000 + 1180,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 52 16400 500 + 1180,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

Приложение № 4
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным
решением  Собрания депутатов Каслинского  муниципального района 

от  «24» октября 2017 г. №191
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на плановый период 2018 и 2019 годы     (тыс.руб.) 

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма Сумма
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ВСЕГО                 +2000,0 0,0
Администрация Каслинского муниципального района 668               +2000,0 0,0
Социальная политика 668 10 00 00 0 00 00000 000 +2000,0 0,0
Социальное обеспечение населения 668 10 03 00 0 00 00000 000 +2000,0 0,0
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России» в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы

668 10 03 51 0 00 00000 000 +2000,0 0,0

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

668 10 03 51 2 00 00000 000 +2000,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 10 03 51 2 79 00000 000 +2000,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм

668 10 03 51 2 79 51300 000 +2000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 51 2 79 51300 300 +2000,0 0,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

Приложение №5
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным
решением  Собрания депутатов Каслинского  муниципального района 

от  «24» октября 2017 г. №191
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год      (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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целевая статья

ви
д

 р
ас

-
хо

да

2017

ВСЕГО               +8200,3
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 +200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 +200,0
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 +120,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 +120,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 +5430,0
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 +5430,0
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 +1424,5
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 +185,0
Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 +1106,5
Дополнительное образование детей 07 03 00 0 00 00000 000 +133,0
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 +1025,8

Иные дотации 14 02 00 0 00 00000 000 +1025,8

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

Приложение №6
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным
решением  Собрания депутатов Каслинского  муниципального района 

от  «24» октября 2017 г. №191
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов   (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ра
зд

ел
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целевая статья
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-
хо

да

2018 2019

ВСЕГО               +2000,0 0,0
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 +2000,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 +2000,0 0,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

Приложение № 7
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным
решением  Собрания депутатов Каслинского  муниципального района 

от  «24» октября 2017 г. №191
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 район-
ного фонда финан-
совой поддержки 
поселений 

в том числе Дотации на поддерж-
ку мер по обеспече-
нию сбалансирован-
ности поселений

за счёт субвенции 
и з  о б л а с т н о г о 
бюджета

за счёт собственных 
доходов муници-
пального района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 2892,0 2892,0   326,3
Каслинское городское поселение 10551,0 10551,0   45,0
Всего по городским поселениям 13443,0 13443,0 0,0 371,3
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 2388,0 935,0 1453,0 534,6
Береговое сельское поселение 3531,3 1465,3 2066,0 229,7
Булзинское сельское поселение 1064,4 462,4 602,0 729,9
Воздвиженское сельское поселение 1859,4 599,4 1260,0 237,0
Григорьевское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 126,2
Маукское сельское поселение 1593,9 670,9 923,0 315,5
Огнёвское сельское поселение 1665,5 569,0 1096,5 613,7
Тюбукское сельское поселение 3935,0 1504,0 2431,0 1502,8
Шабуровское сельское поселение 2159,0 766,0 1393,0 254,6
Всего по сельским поселениям 18196,5 6972,0 11224,5 4544,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

Приложение № 8
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным
решением  Собрания депутатов Каслинского  муниципального района 

от  «24» октября 2017 г. №191
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
Наименование Субсидии на организацию в границах городских поселений Каслинского муниципального района 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снабжения населения топливом
Каслинское г/п +1180,0
Всего +1180,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

Приложение № 9
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным
решением  Собрания депутатов Каслинского  муниципального района 

от  «24» октября 2017 г. №191
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 Каслинского муниципального 
района на реализацию МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов»

Береговое сельское поселение +4250,0
Всего +4250,0

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «24» октября 2017 года №193

Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления 
Каслинского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления Каслинского муниципаль-

ного района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Поря-
док, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района от 09.10.2007 №327 «Об утверждении Положения о порядке утверждения Соглашений по передаче 
осуществления части полномочий в Каслинского муниципального района».

5. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Каслинского муници-

пального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «24» октября 2017 г. №193
Порядок заключения соглашений органов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав о передаче
(принятии) осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок заключения соглашений органами 

местного самоуправления Каслинского муниципального рай-
она с органами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), Уставом Каслин-
ского муниципального района (далее – Устав КМР).

2. Органы местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав Каслинского муниципального рай-
она (далее – органы местного самоуправления поселений), 
вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления Каслинского муниципального района (далее 
– органы местного самоуправления района) о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления района осу-
ществляют полномочия по решению вопросов местного значе-
ния поселения на территории городских и сельских поселений 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом КМР, соглашениями о передаче органу местного 
самоуправления Каслинского муниципального района отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного значения посе-
лений, входящих в состав Каслинского муниципального района. 

3. Органы местного самоуправления района вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления посе-
лений, о передаче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Каслинского 
муниципального района в бюджеты соответствующих посе-
лений Каслинского муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления поселе-
ний, осуществляют полномочия по решению вопросов мест-
ного значения Каслинского муниципального района на тер-
ритории поселения в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом КМР, соглашениями о 
передаче органам местного самоуправления поселений осу-
ществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения Каслинского муниципального района.  

II. Компетенция органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района

4. Собрание депутатов Каслинского муниципального рай-
она (далее – Собрание депутатов КМР): 

- принимает решение о согласовании передачи (приня-
тии) осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, согласовании условий заключаемых 
соглашений;

-осуществляет общий контроль за реализацией заклю-
ченных соглашений.

5. Глава Каслинского муниципального района от имени 
органа местного самоуправления – администрации Каслин-
ского муниципального района (далее – глава КМР): 

- вносит на рассмотрение Собрания депутатов КМР про-
екты решений о согласовании передачи (принятии) осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного 
значения, согласовании условий заключаемых соглашений;

- подписывает соглашения после принятия решения 
Собранием депутатов КМР о согласовании  передачи (при-
нятии)осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, условий заключаемых соглашений;

- организует исполнение заключенных соглашений;
- осуществляет контроль за исполнением заключенных 

соглашений и соблюдением настоящего Порядка:
- направляет в Собрание депутатов КМР отчет о реализа-

ции заключенных соглашений
- привлекает к ответственности лиц, ответственных за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
Каслинскому муниципальному району полномочий в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

6. Администрация Каслинского муниципального района 
(далее администрация КМР):

- осуществляет подготовку проектов решений Собрания 
депутатов КМР о согласовании передачи (принятии) осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного 
значения, и подготовку проектов соглашений;

-производит расчет субвенций на исполнение передавае-
мых полномочий по решению вопросов местного значения:

- исполняет условия заключенных соглашений.
7. Контрольно-счетная палата Каслинского муниципаль-

ного района (далее Контрольно-счетная палата КМР):
- осуществляет подготовку проектов  решений Собрания 

депутатов КМР о согласовании передачи (принятии) осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного 
значения и подготовку проектов соглашений;

- вносит на рассмотрение Собрания депутатов КМР про-
екты решений о согласовании передачи (принятии) осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного 
значения, согласовании условий заключаемых соглашений;

- подписывает соглашения после принятия решения 
Собранием депутатов КМР о согласовании  передачи (при-
нятии)осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, условий заключаемых соглашений;

- исполняет условия заключенных соглашений.
8. Собрание депутатов КМР вправе своим решением упол-

номочить Председателя Собрания депутатов КМР от имени 
Собрания депутатов КМР рассматривать и согласовывать 
передачу (принятие) осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, условия заключаемых 
соглашений, внесение изменений в соглашения,приложения 
к соглашениям, а также объем финансовых средств, необ-
ходимых для реализации части переданных полномочий с 
последующим рассмотрением информации о заключенных 
соглашениях на заседаниях Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района.

III. Принятие органами местного самоуправления 
района осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений.

9. Инициировать принятие органами местного самоуправ-
ления района осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений могут органы мест-
ного самоуправления поселений либо органы местного само-
управления района. 

10. Администрация КМР может выступить с инициативой 
о принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения от органов местного самоуправ-
ления поселений. Предложение о принятии части полномочий 
направляется в адрес органов местного самоуправления посе-
лений для рассмотрения ими вопроса о передаче части своих 
полномочий и подлежит рассмотрению указанными органами 
в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

11. В случае если инициаторами передачи осущест-
вления части своих полномочий выступают органы 
местного самоуправления поселения, предложение в 
порядке, установленном уставом поселения (норматив-
ным правовым актом представительного органа местного 
самоуправления),направляется в адрес администрации КМР 
и должно содержать следующие сведения:

- полномочия, которые подлежат передаче;
- срок, на который заключается соглашение;
- порядок заключения соглашения (в какой срок, кем);
- сведения о финансовых средствах, передаваемых на осу-

ществление полномочий с приложением методики расчета. 
12. Администрация КМР на основании поступившего пред-

ложения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, гото-
вит проект решения Собрания депутатов КМР о согласова-
нии принятия органами местного самоуправления района 
осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения. 

Администрация КМР вносит проект решения Собрания 
депутатов КМР о согласовании принятия  осуществления  части 
полномочий в порядке и сроки, установленные при внесении 
нормативных правовых актов в Собрание депутатов КМР. 

13. Принятое Собранием депутатов КМР решение направ-
ляется органам местного самоуправления поселения. 

14. В случае положительного рассмотрения вопроса о 
приеме полномочий органами местного самоуправления 
района, между органами местного самоуправления района 
и органами местного самоуправления поселения заключа-
ется соглашение. 

Для разработки проекта соглашения на утвержденных 
Собранием депутатов Каслинского муниципального района 
условиях может быть создана рабочая группа с включением 
равного количества представителей от каждой из сторон. Рабо-
чая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения. 

Соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и поря-
док прекращения их действия (в том числе досрочного), 
порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления части пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указан-
ными соглашениями полномочий органы местного само-
управления имеют право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением представи-
тельного органа муниципального образования, с учетом огра-
ничений, установленных Бюджетным кодексом РФ. 

Соглашение согласовывается финансовым управлением 
администрации КМР, профильными заместителями главы 
КМР, юридическим отделом администрации КМР.

В случае, если депутаты Собрания депутатов КМР откло-
нили проект решения Собрания депутатов КМР о согласова-
нии приема осуществления части полномочий от органов 
местного самоуправления поселения, поселению направ-
ляется письмо о результатах рассмотрения решения Совета 
депутатов поселения. 

15 .Администрация КМР в соответствии с условиями согла-
шения и расчетом межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета поселения в бюджет района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации,получает 
финансовые средства из бюджета поселения на реализацию 
части передаваемых полномочий. 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осу-
ществления части полномочий, перечисляются в пределах 
утвержденных сумм в бюджете поселения в сроки, установ-
ленные соглашением. 

16. Органы местного самоуправления поселения вправе 
передать органам местного самоуправления района мате-
риальные ресурсы, необходимые для реализации передава-
емых полномочий, по договору безвозмездного пользования 
в тридцатидневный срок со дня подписания соглашения. 

17. Органы местного самоуправления района предостав-
ляют органам местного самоуправления поселения отчеты 
об осуществлении части переданных полномочий, исполь-
зовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 
и материальных  ресурсов в сроки и порядке, определенные 
соглашением.
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Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения пятого созыва 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 34
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 34
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 6
4 В том числе в помещении территориальной (окружной) комиссии, комиссии муниципального образования 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 10
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 5
7 Число погашенных бюллетеней 13
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 5
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 16
10 Число недействительных бюллетеней 1
11 Число действительных бюллетеней 20
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
          Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14 Ананьев Дмитрий Михайлович 18
15 Бажова Татьяна Николаевна 2
16 Степанов Станислав Юрьевич 0

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области « О муниципальных выборах в Челябинской области» Ананьев Дмитрий Михайлович, который 
получил наибольшее число голосов избирателей, признан избранным депутатом по избирательному округу №2.

Председатель окружной избирательной комиссии - Кирющенко Ю.А. 
 Заместитель председателя комиссии - Ахмина Н.Н.  Секретарь комиссии - Ледовских Е.В.
Члены комиссии: Борисова Е.В., Глазырин Н.А., Кайгородова С.М., Клевцова Н.М., Кузнецов Г.В., Малов С.А., Набокова З.А.
Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 01  час  49 минут.

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения пятого созыва 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1  участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 37
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 38
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 3
4 В том числе в помещении территориальной (окружной) комиссии, комиссии муниципального образования 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 11
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0
7 Число погашенных бюллетеней 24
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 14
10 Число недействительных бюллетеней 1
11 Число действительных бюллетеней 13
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
        Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
14 Лазарева Анна Сергеевна 12
15 Миронова Эльвира Александровна 1

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области «О муниципальных выборах в Челябинской области» Лазарева Анна Сергеевна, которая полу-
чила наибольшее число голосов избирателей, признана избранным депутатом по избирательному округу №3.

Председатель окружной избирательной комиссии - Кирющенко Ю.А. 
 Заместитель председателя комиссии - Ахмина Н.Н.
Секретарь комиссии - Ледовских Е.В.
Члены комиссии: Борисова Е.В., Глазырин Н.А., Кайгородова С.М., Клевцова Н.М., Кузнецов Г.В., Малов С.А., Набокова З.А.
Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 01  час  51 минут.

IV. Передача органам местного самоуправления посе-
лений осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения района

18. Инициировать передачу осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения района могут 
органы местного самоуправления района либо органы мест-
ного самоуправления поселений. 

19. Органы местного самоуправления муниципального 
района по собственной инициативе, либо рассмотрев иници-
ативу органов местного самоуправления поселений, готовит 
в двадцатидневный срок проект решения Собрания депута-
тов КМР о согласовании передачи органам местного само-
управления поселений осуществления части полномочий, 
по решению вопросов местного значения района, условий 
заключаемых соглашений. 

Органы местного самоуправления муниципального рай-
она вносят проект решения Собрания депутатов КМР, указан-
ный в пункте 19 в порядке и сроки, установленные при внесе-
нии нормативных правовых актов в Собрание депутатов КМР. 

20. Собрание депутатов КМР принимает решение о согласо-
вании передачи осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения района органам местного само-
управления поселений и направляет принятое решение на 
рассмотрение органам местного самоуправления поселений. 

В решении Собрания депутатов КМР указываются: 
- полномочия, которые подлежат передаче; 
- срок, на который заключается соглашение; 
- порядок заключения соглашения (в какой срок, кем); 
- сведения о финансовых средствах, передаваемых на осу-

ществление полномочий с приложением методики расчета.
21. При положительном результате рассмотрения проекта 

решения Собранием депутатов КМР между органами мест-
ного самоуправления района и органами местного само-
управления поселения заключается соглашение. Соглаше-
ние о передаче осуществления части полномочий должно 
содержать положения о передаче органам местного само-
управления района финансовых средств, необходимых для 
осуществления части полномочий. 

Соглашение о передаче осуществления части полномочий 
согласовывается финансовым управлением администрации 
КМР, профильными заместителями главы КМР, юридическим 
отделом администрации КМР.

Для разработки проекта соглашения на утвержденных 
Собранием депутатов Каслинского муниципального района 
условиях может быть создана рабочая группа с включением 
равного количества представителей от каждой из сторон. Рабо-
чая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения. 

22. В случае если депутаты Собрания депутатов КМР откло-
нили проект решения о согласовании передачи осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения района органам местного самоуправления поселения, 
органам местного самоуправления поселения, направившим 
инициативу, направляется письмо о результатах рассмотре-
ния инициированного ими вопроса. 

23. Контроль за исполнением осуществления части пере-
даваемых полномочий, предусмотренных соглашением, 
осуществляется путем предоставления органами местного 
самоуправления поселений отчетов об осуществлении пере-
данных полномочий, использовании финансовых средств, в 
сроки и в порядке, определенные соглашением.

24. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных соглашением, предоставля-
ются в форме межбюджетных трансфертов. 

Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета района для осуществления части 
полномочий, предусмотренных соглашением, устанавлива-
ется в соответствии с расчетом межбюджетных трансфертов, 
являющимся приложением к соглашению. 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осу-
ществления полномочий, перечисляются в пределах утверж-
денных сумм в бюджете Каслинского муниципального района 
в сроки, установленные соглашением. 

В случае нецелевого использования межбюджетных транс-
фертов они подлежат возврату в бюджет Каслинского муни-
ципального района. 

25. Органы местного самоуправления района вправе пере-
дать органам местного самоуправления поселения матери-
альные ресурсы, необходимые для реализации передавае-
мых полномочий, по договору безвозмездного пользования 
в тридцатидневный срок со дня подписания соглашения. 

V. Требования к содержанию соглашения.
26. В соглашении указываются: 
1) наименование соглашения, дата и место его заключения;
2)наименование органов местного самоуправления муни-

ципальных образований, между которыми заключается согла-
шение, наименование должности, фамилия, имя, отчество 
должностных лиц органов местного самоуправления, наи-
менование нормативных правовых актов, на основании кото-
рых действуют названные лица при заключении соглашения;

3) предмет соглашения (указывается то, на что направ-
лено соглашение, что составляет его основное содержание):

4) состав (перечень) передаваемых полномочий (содер-
жание полномочий должно соответствовать федеральным 
законам, законам Челябинской области, уставам муници-
пальных образований);

5) права и обязанности сторон соглашения;
6)порядок определения ежегодного объема межбюджет-

ных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий;

7) порядок передачи и использования материальных 
ресурсов;

8)контроль за использованием передаваемых полно-
мочий;

9) срок, на который заключается соглашение;
10)положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения его действия, в том числе досрочного;
11)сроки и порядок предоставления отчетов об осущест-

влении переданных полномочий, использовании финан-
совых средств (межбюджетных трансфертов) и материаль-
ных ресурсов;

12) ответственность сторон за неисполнение либо ненад-
лежащее выполнение условий соглашения (указываются 
основания наступления и виды ответственности, финансо-
вые санкции за неисполнение соглашения);

13)порядок внесения изменений и дополнений в соглашение;
14) порядок рассмотрения сторонами споров в процессе 

исполнения соглашения;
15) заключительные положения;
16) место нахождения органов местного самоуправления 

муниципальных образований (указываются юридические 
адреса сторон соглашения);

17) подписи сторон соглашения.
27. Соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления района и органами местного самоуправ-
ления поселений, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования), в средствах массовой 
информации для официального опубликования норматив-
ных правовых актов Каслинского муниципального района.

VI. Прекращение действия соглашения.
28. Соглашение прекращает свое действие с момента исте-

чения срока, на который оно было заключено. 
29. Изменения в соглашение вносятся в порядке, предусмо-

тренном настоящим Порядком для заключения соглашения. 
30. В случае неисполнения условий соглашения,оно может 

быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. 
VII. Порядок регистрации и хранения соглашений
31. Учет и регистрацию заключенных соглашений осущест-

вляют органы местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района, передавшие (принявшие) осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения.

32. Органы местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района обеспечивают оперативное хранение и 
использование всех соглашений, представленных для реги-
страции, до передачи их в архив.

VIII. Заключительные положения
33. Органы местного самоуправления, выступившие с ини-

циативой о заключении соглашения, несут ответственность 
за качественную подготовку проекта соглашения и соблюде-
ние настоящего Порядка.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского
муниципального района

 Информация об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 3 квартал 2017 года
Наименование показателя Исполнено

(тыс. руб.)
Доходы бюджета – всего 694410,2
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы 217481,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 476928,7
Расходы бюджета – всего 718255,3
в том числе:
Общегосударственные вопросы 51152,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 841,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2853,2

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

26078,5

Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

12216,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 210,0
Резервные фонды 0,0
Другие общегосударственные вопросы 8953,1
Национальная оборона 751,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 751,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5158,7
Органы юстиции 1607,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3382,3
Обеспечение пожарной безопасности 169,4
Национальная экономика 17440,1
Общеэкономические вопросы 177,8
Сельское хозяйство и рыболовство 31,1
Транспорт 1941.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15290,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 40440,9
Жилищное хозяйство 254,5
Коммунальное хозяйство 34492,6
Благоустройство 5693,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,0
Охрана окружающей среды 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0
Образование 324230,9
Дошкольное образование 108734,2
Общее образование 171433,4
Дополнительное образование детей 29916,0
Молодежная политика и оздоровление детей 2313,6
Другие вопросы в области образования 11833,7
Культура, кинематография 30976,5
Культура 28546,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2430,5
Здравоохранение 0,0
Стационарная медицинская помощь 0,0
Амбулаторная помощь 0,0
Скорая медицинская помощь 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0,0
Социальная политика 206886,4
Социальное обслуживание населения 16425,6
Социальное обеспечение населения 117516,0
Охрана семьи и детства 63740,4
Другие вопросы в области социальной политики 9204,4
Физическая культура и спорт 6154,4
Массовый спорт 6154,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 35063,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 17993,6
Иные дотации 2954,4

14115,3
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) - 23845,1
Источники финансирования дефицита бюджета- всего 23845,1
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23845,1

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Каслинского муниципального района с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 3 квартал 2017 года

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района, отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского муниципального района составляет 
98 чел., фактические затраты на их денежное содержание (заработная плата) составляет 25 560 тыс.руб.

Л.А. МАЛКОВА, заместитель начальника Финансового управления
администрации Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «24» октября 2017 года №195

О внесении изменений и дополнений в правовой документ о продолжительности
отпуска муниципального служащего Каслинского муниципального района

В соответствии с Законом Челябинской области от 04 июля 2017 года № 558-ЗО  «О внесении изменений в статьи 7-2 и 9 
Закона Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Собрание депутатов Кас-
линского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в правовой документ о продолжительности отпуска муниципального служащего Каслинского муниципального 
района, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от  26.06.2007 № 308, изменения 
и дополнения, утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Пра-
вовой документ, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 июля 2017 года.
4. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Собрания депутатов Каслин-

ского муниципального района от 26.06.2007 №308 «О продолжительности отпуска муниципального служащего Каслинского 
муниципального района».

5. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «24» октября 2017 г. №195
Правовой документ о продолжительности отпуска муниципального служащего Каслинского
муниципального района

1. Установить муниципальным служащим Каслинского муниципального района:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью не более 10 календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 кален-

дарных дня (в отношении муниципальных служащих Каслинского муниципального района, для которых установлен ненор-
мированный служебный день).

2. Сохранить для муниципальных служащих Каслинского муниципального района, имеющих на 12 мая 2017 года неиспользо-
ванные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на использование, а также право на выплату денеж-
ной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

3. Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим Кас-
линского муниципального района, замещающим должности муниципальной службы на 12 мая 2017 года, начиная с нового 
служебного года.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Седовой Надеждой Александровной, г.Касли, ул. Энгельса, д. 122, адрес электронной почты: 

n.a.sedova@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9088153282, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 30519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №74:09:0401002:136, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, пер. 4-й Лесной, 8, 
кадастровый квартал 74:09:0401002.

Заказчиком кадастровых работ является Рябов Владимир Николаевич, проживающий по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, 59-32, контактный телефон: 8-9194083309.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «01» декабря 
2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» ноября 2017 г. по «01» 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «01» ноября 2017 г. по «01» декабря 2017 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:0401002:128, Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, пер. 3-й Лесной, 3, Попова Екатерина Арсен-
тьевна, а также всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «24» октября 2017 года №196    

О внесении дополнений в Перечень коррупционно опасных должностей
муниципальной службы Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации, пред-
упреждения коррупционных действий и проявлений муниципальными служащими при исполнении возложенных на них 
обязанностей и осуществления контроля деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления Кас-
линского муниципального района,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые дополнения в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского 

муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.09.2012 
№240 (в редакции от 06.06.2017 №164).

2. Направить главе Каслинского муниципального района дополнения в Перечень коррупционно опасных должностей 
муниципальной службы Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное Знамя».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.

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

УТВЕРЖДЕНЫ решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «24» октября 2017 г. №196
Дополнения в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского
муниципального района

Дополнить Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского муниципального района 
пунктами 31.1, 39 и 40 следующего содержания:

31.1. начальник отдела финансового контроля Финансового управления администрации Каслинского муниципального района;
39. ведущий специалист отдела финансового контроля Финансового управления администрации Каслинского муници-

пального района;
40. ведущий специалист Управления делами администрации Каслинского муниципального района.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«27» октября 2017 г.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от  «20 » октября  2017 г. № 63

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Тюбукского сельского поселения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тюбукского сельского поселения, реше-
нием Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 03.08.2012 г. № 99 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Тюбукском сельском поселении», Совет депутатов Тюбукского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в  бюджет  Тюбукского сельского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 27 декабря 2016 года № 41 
(с учетом внесенных изменений и дополнений от 27.02.2017 г. № 46; от 06.03.2017 г. №47; от 10.07.2017 г. № 53; от 01.09.2017 г. № 59).

2. Направить главе Тюбукского сельского поселения  для подписания и опубликования на официальном сайте изменения 
и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3.    Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Тюбукского сельского поселения.

В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения 

Утверждено:
 решением Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
от « 20» октября  2017 года № 63

Изменения и дополнения в Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Внести в Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов , утвержденный 
решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 27.12.2016 года № 41  (с учетом внесенных изменений и допол-
нений от 27.02.2017 г № 46; от 06.03.2017 № 47; от 10.07.2017 г. № 53; от 01.09.2017 г. № 59), следующие изменения и дополнения:

1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тюбукского сельского поселения на 2017 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме 17003,6 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 11220,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Тюбукского сельского поселения в сумме  18065,0 тыс. рублей;
3) объём дефицита бюджета поселения в сумме 1061,4 тыс. рублей »;
2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим Изменениям и дополнениям;
3. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим Изменениям и дополнениям;
4. в приложение №8 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям и дополнениям;

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения 
«20» октября 2017 г.

Изменения и дополнения в объемы поступлений доходов по основным источникам
в бюджет Тюбукского сельского поселения на 2017 год         тыс.руб.

Код бюджетной классификации и наименование групп, подгрупп, статей доходов 2017 г.
000 1 00 00000 00 0000 000     Доходы +62,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

+62,0

075 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

+62,0

075 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских  поселений (за ис-
ключением земельных участков)

+62,0

ИТОГО ДОХОДОВ +62,0

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения 
«20» октября 2017 г.

Приложение  1
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О  внесении изменений и дополнений в Бюджет Тюбукского сельского                                               
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от  «20» октября 2017 г. № 63
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на  2017 год       (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
од

ра
з-

де
л

2017

ВСЕГО               615,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 00 78,8
Благоустройство 00 0 00 00000 000 05 03 78,8
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 05 03 78,8
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

99 0 54 00000 000 05 03 78,8

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

99 0 54 16600 000 05 03 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 54 16600 200 05 03 78,8
Культура и кинематография 00 0 00 00000 000 08 00 536,8
Культура 00 0 00 00000 000 08 01 536,8
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений 
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

61 0 00 00000 000 08 01 474,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 1 79 00000 000 08 01 474,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 61 1 79 51300 000 08 01 474,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

61 1 79 51300 100 08 01 474,8

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 08 01 62,0
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 99 0 40 00000 000 08 01 62,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 99 0 40 44900 000 08 01 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 40 44900 200 08 01 62,0

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения 
«20» октября 2017 г.

Приложение  2
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

                   «О  внесении изменений и дополнений в Бюджет Тюбукского сельского             
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от  «20» октября 2017 г. №63 
Ведомственная структура расходов  бюджета Тюбукского сельского поселения на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
 

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

ВСЕГО                 615,6
Администрация Тюбукского поселения 075               615,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 075 05 00 00 0 00 00000 000 78,8
Благоустройство 075 05 03 00 0 00 00000 000 78,8
Непрограммные направления деятельности 075 05 03 99 0 00 00000 000 78,8
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

075 05 03 99 0 54 00000 000 78,8

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

075 05 03 99 0 54 16600 000 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 05 03 99 0 54 16600 200 78,8
Культура и кинематография 075 08 00 00 0 00 00000 000 536,8
Культура 075 08 01 00 0 00 00000 000 536,8
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых учрежде-
ний в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

075 08 01 61 1 00 00000 000 474,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 075 08 01 61 1 79 00000 000 474,8
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 075 08 01 61 1 79 51300 000 474,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075 08 01 61 1 79 51300 100 474,8

Непрограммные направления деятельности 075 08 01 99 0 00 00000 000 62,0
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 075 08 01 99 0 40 00000 000 62,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 08 01 99 0 40 44900 000 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 08 01 99 0 40 44900 200 62,0

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения 
«20» октября 2017 г.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в бюджет Тюбукского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от  «20» октября 2017 г. №63
Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год       (тыс.руб.)

Наименование     Код классификации расходов бюджетов Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
-

де
л

целевая статья

в
и

д 
р

а
с

х
о

-
да

2017

ВСЕГО               615,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 0000 000 78,8
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 78,8
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 536,8
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 536,8

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения 
«20» октября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Маукского сельского поселения
от 19.10.2017  № 32

О внесении изменений и дополнений в постановление от 29.05.2017 № 21
«Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

В целях приведения постановления в соответствие с требованиями федерального законодательства и Устава Маукского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Маукского сельского поселения от 29.05.2017 № 21 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» следующие 
изменения и дополнения согласно приложению.

2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения Баранюк Н.Д. настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных правовых актов Маукского сельского поселения;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3)  разместить на официальном сайте Маукского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения

Приложение 
к постановлению администрации 

Маукского сельского поселения
от  19.10.2017 года № 32

Изменения и дополнения в административный регламент  предоставления муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

1) п. 22 изложить в следующей редакции:
«22. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты МФЦ, администрации Маукского сель-

ского поселения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ, администрации дол-
жен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста МФЦ, администрации ответить на вопрос немедленно, заин-
тересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

Заявители, представившие в МФЦ комплект документов, и желающие получить результат предоставления услуги в МФЦ, в обя-
зательном порядке информируются специалистами МФЦ по телефону о возможности получения итогового документа в МФЦ.»;

2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1   к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

Общая информация об администрации Маукского сельского поселения

Почтовый адрес для направления корреспонденции 456820, Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, ул. Железнодорожная, д.2
Место нахождения Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, ул. Железнодорожная, д.2
Адрес электронной почты ele25310838@yandex.ru
Телефон для справок 8-351-49-3-73-22
Телефон-автоинформатор -
Официальный сайт в сети Интернет http://maukskoe.eps74.ru
Ф.И.О. главы Маукского сельского поселения Пидорский Владимир Геннадьевич

График работы Администрации Маукского сельского поселения

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 09.00–17.00 (13.00-14.00) 09.00–17.00 (13.00-14.00)
Вторник 09.00-17.00 (13.00-14.00) 09.00-17.00 (13.00-14.00)
Среда 09.00-17.00 (13.00-14.00) 09.00-17.00 (13.00-14.00)
Четверг 09.00-17.00 (13.00-14.00) 09.00-17.00 (13.00-14.00)
Пятница 09.00-17.00 (13.00-14.00) 09.00-17.00 (13.00-14.00)
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Общая информация об Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 456835, Челябинская область, Каслинский район, город Касли, ул.Лобашова, д.137, пом.1
Место нахождения 456830, Челябинская область, Каслинский район, город Касли, ул.Лобашова, д.137, пом.1
Адрес электронной почты kasli@mfc-chelobl.ru
Телефон для справок 8 (35149) 5-54-05
Официальный сайт в сети Интернет www.mfc-74.ru
ФИО руководителя Коробейникова Елена Николаевна

График работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы
Понедельник Неприёмный день
Вторник 09:00 - 20:00 
Среда 09:00 - 18:00
Четверг 09:00 - 18:00
Пятница 09:00 - 18:00
Суббота 09:00 - 15:00
Воскресенье выходной день

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения

Приложение к распоряжению администрации
Маукского сельского поселения  от 19.07. 2017 г. №35р                      

Отчет об исполнении Бюджета Маукского  сельского поселения за третий квартал 2017 года
1. Доходы Маукского  сельского поселения за третий квартал 2017 года   тыс. руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Исполне-
но

1 2 3
 Доходы бюджета - всего   3 730,7
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 258,2
Налоги на прибыль, доходы 000 10100000000000 000 70,40
 Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000 110 70,40
Налоги на имущество 000 10600000000000 000 146,10
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000 110 22,90
Земельный налог 000 10606000000000 110 123,20
Государственная пошлина 000 10800000000000 000 2,60
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 000 10804000000000 110 2,60
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 11300000000000 000 31,74
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000 130 31,70
Доходы от компенсации затрат государством  000 11302000000000 130 0,04
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 11400000000000 000 7,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муницпальной соб-
ственности

000 11406000000000 430 7,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 3 472,50
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 20200000000000 000 3 472,50
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000 151 916,90
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 20215002000000 151 237,70
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Межбюджетные субсидии) 000 20220000000000 151 1 260,20
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 20230000000000 151 28,50
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000 151 989,20
Прочие безвозмездные поступления 000 20700000000000 000 40,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 20705000000000 180 40,00

2. Расходы Маукского сельского поселения за третий квартал 2017 года
тыс. руб.

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

И с п о л -
нено

 Расходы бюджета - всего х 3 791,20
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 1 250,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

000 0102 0000000 000 000 332,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 740,50

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 177,70
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 28,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 28,40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 22,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 22,00

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 860,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 854,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 6,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 294,80
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 294,80
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 1 110,80
Культура 000 0801 0000000 000 000 1 110,80
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 53,00
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 53,00
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 171,80
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 171,80
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -60,46

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений  Маукского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное
содержание за девять месяцев 2017 года
Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений  
Маукского сельского поселения

Численность 
работников

Фактические затраты на денежное со-
держание (заработная плата), тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного самоуправления  Маук-
ского сельского поселения 2 143,9
Работники муниципальных учреждений  Маукского сельского поселения 9 638,9

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения                                                               



7 стр. 1 ноября 2 0 17 года №83 (11508)

Как избежать 
судебных споров 
при установлении 
границ земельных
участков

Вопрос о по-
рядке уста-
новления гра-
ниц земель-
ных участ-
ков до сих 
пор остается 
актуальным 
д л я  м н о -
гих жителей 
Челябинской 
области. Так 
как одной из распространенных 
причин возникновения судебных 
споров в сфере кадастрового учета 
является отсутствие юридически 
установленных границ земель-
ных участков. О необходимости 
и порядке межевания земельных 
участков в интервью с начальником 
отдела обеспечения учетно-реги-
страционных действий № 1 филиала 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области 
Анастасией ЗЕМЛЯК.

– Что может повлечь за собой отсут-
ствие в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) сведений 
о границах земельного участка?

– Отсутствие в реестре недвижимости 
сведений об установленных границах 
земельного участка может обернуться для 
правообладателей захватом чужой тер-
ритории, земельными спорами, а также 
соответствующими судебными разби-
рательствами. Поэтому при наличии в 
реестре надлежащего описания границ 
участка неправомерное пользование 
чужими земельными участками исклю-
чено.

– Кто должен заниматься установ-
лением границ земельного участка?

– Обязанность уточнения местополо-
жения границ земельных участков воз-
ложена на правообладателя. Для прове-
дения межевания следует обратиться к 
кадастровому инженеру, который прове-
дет кадастровые работы по определению 
площади и координат границ земельного 
участка. Стоит отметить, что кадастровые 
работы проводятся на платной основе.

– Что собой представляет межевание 
земельного участка?

– Процедура межевания земельного 
участка включает в себя сбор и анализ 
необходимой информации, извещение 
всех лиц, права на которых может затра-
гивать проведения межевания участка 
земли, геодезическая съемка, обработка 
данных, полученных в результате меже-
вания. Результатом проведения проце-
дуры межевания является межевой план 
земельного участка.

– Требуется ли согласование границ 
с соседями?

– Конечно. Обязательным условием 
при уточнении местоположения границ 
земельного участка является проведение 
согласования местоположения границ 
с правообладателями смежных земель-
ных участков. Результат согласования 
местоположения границ оформляется 
кадастровым инженером в форме акта 
согласования местоположения границ на 
обороте листа графической части меже-
вого плана.

– После проведения межевания, как 
внести сведения о границах в реестр 
недвижимости?

–  Для внесения в реестр недвижимости 
сведений о границах земельного участка 
потребуется обратиться в Кадастровую 
палату или МФЦ с заявлением об осущест-
влении государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости и межевым 
планом.

ПРЕСС-СЛУЖБА филиала 
ФГБУ  «ФКП Росреестра»

РОСРЕЕСТР

▶

Южноуральцев приглашают 
принять участие в конкурсе новогодней игрушки

Совсем немного времени осталось до Нового года и Рождества, уже сей-
час впору задуматься о праздничном облачении для городских ново-
годних елок. 

В преддверии праздника, с 10 октя-
бря по 9 декабря 2017 года, Управле-
ние культуры администрации г. Челя-
бинска, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр культурно-
информационной деятельности», ЧРОО 
«Совет родителей Челябинской обла-
сти» и Челябинское областное отделе-
ние Российского детского фонда при-
глашают принять участие в открытом 
конкурсе елочной игрушки «Театр Деда 
Мороза». 

Организаторы предлагают южно-
уральцам не просто создать своего 
артиста в труппу театра Деда Мороза, 
но также придумать его историю, пред-
ложить роль этого персонажа в театре 
снежного волшебника. 

К участию в конкурсе принимаются 

семейные, коллективные, а также инди-
видуальные заявки. Количество участ-
ников конкурса и представленных работ 
не ограничено.

Для участия в конкурсе необходимо 
своими руками изготовить новогоднее 
елочное украшение на тему «Театр Деда 
Мороза» и в свободной форме описать 
своего персонажа. Одно из основных тре-
бований – игрушки должны быть выпол-
нены с учетом зимних погодных условий: 
устойчивы к снегу, ветру, сырости, быть 
узнаваемыми с большого расстояния, 
влагоустойчивыми, иметь размер от 20 
до 60 см и не более 500 гр. Крепление 
должно выдержать вес игрушки и иметь 
завязки длиной 30-40 см.

Прием конкурсных работ осу-
ществляется до 29 ноября 2017 г. по 

адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 45, 
МБУК «Центр культурно-информа-
ционной деятельности», тел./факс: 
8(351) 266-05-99. Время приема работ: 
с 09:00 до 16:00.

В первый день зимы, 1 декабря, члены 
жюри выберут 100 поделок для украше-
ния новогодней елки в центральном 
парке города, из них 30 работ будут объ-
явлены победителями конкурса.

Подведение итогов и церемония 
награждения состоятся 9 декабря в 
парке им. Ю. А. Гагарина, на площадке 
у колеса обозрения.

Положение о конкурсе можно ска-
чать на сайте управления культуры 
по ссылке: http://kultura174.ru/
Publications/gl_news/Show?id=8800. 
Все интересующие вопросы можно 
задать по телефону: 8(351) 266-05-99.

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления 
культуры Челябинской области

КОНКУРС

▶

Безопасность 
на воде и на охоте

Никогда, ни при каких условиях охот-
ник не должен отступать от правил бе-
зопасности при обращении с охотни-
чьим оружием и свято помнить, что их 
соблюдение – это гарантия не только 
его личной безопасности, но и гаран-
тия безопасности других граждан. 

Каждый охотник также должен соблюдать 
меры безопасности при эксплуатации мало-
мерных судов на водных объектах.

1. Одно из основных важных правил – не допу-
скать управление маломерным судном, даже 
если оно без мотора, в алкогольном опьянении.

2. Обеспечить всех пассажиров индивиду-
альными спасательными жилетами.

3. Эксплуатировать только исправные суда, 
прошедшие техническое освидетельство-
вание, с соблюдением норм пассажировме-
стимости и грузоподъемности маломерного 
судна.

4. Судоводитель обязан соблюдать сам и 
инструктировать пассажиров, что при движе-
нии судна запрещено вставать, сидеть в носо-
вой части судна или на борту. Надежно распре-
делить и закрепить перевозимый груз.

Надеемся, что при соблюдении нехитрых 
правил ваш личный сезон будет удачным.

Н. В. ТИМОФЕЕВ, Каслинское инспекторское 
отделение ГИМС старший госинспектор

СОВЕТЫ

▶

Как получить госуслуги без очереди?
► Авторизуйтесь на портале: 

gosuslugi.ru
► Выберите интересующую 

услугу
► Выберите тип получения 

услуги (электронный)
► Заполните заявление в элек-

тронном виде, после заполнения 
формы нажмите кнопку «Отпра-
вить»

► Оплатите госпошлину (после 
рассмотрения вашего заявления в 
Личный кабинет на Госуслугах при-
дет уведомление о возможности 
оплаты на портале и бланк квитан-
ции об оплате)

► Дождитесь персонального 
приглашения от ведомства

► После получения приглаше-
ния посетите ведомство, принесите 
оригиналы документов, указанных 
в приглашении

► Получите результат

С 1 января 2017 года оплачивайте 
пошлины на государственные услуги 
со скидкой 30%.

На данный момент на портале 
реализована возможность элек-
тронной оплаты госпошлин для 
услуг:

■ Получение или замена води-
тельского удостоверения 

■ Регистрация транспортного 
средства 

■ Государственная регистра-
ция брака 

■ Регистрация расторжения 
брака 

■ Получение загранпаспорта 
старого и нового образца 

■ Паспорт гражданина РФ 
■ Получение удостоверения 

частного охранника 
■ Выдача или замена удостове-

рений тракториста 
■ Регистрация тракторов, 

самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к 
ним

■ Технический осмотр самоход-
ных машин и других видов техники

Оплачивать госпошлины со скид-
кой можно до 01 января 2019 года.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ в Челябинске, ул. Вишневая 
Аллея, 39, 9/11-эт. дома, студия, 25 кв.м, 
новостройка. Цена 900 тыс. руб. Торг. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514639086.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 44.4 кв.м, 
3-й этаж, г. Касли, ул. Декабристов. Тел.: 
8-9822771624.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 3-й этаж, комнаты раздельные, 
на две стороны. Цена 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-9514463414.

ГАРАЖ капитальный, в центре го-
рода; КОМПЛЕКТ колес на Mitsubishi, 
всесезонка. Тел. сот.: 8-9123174758, пос-
ле 17:00.

УЧАСТОК, 3,75 сот., в СТ «1 Мая», сква-
жина, электричество, удобный подъезд. 
Тел.: 8-9511136169.

Транспорт:
ВАЗ-21053, 2000 г.вып., 30000 руб. 

Тел.: 8-9080981589.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 

8-9525005135.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 

В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

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

П О Р О С Я Т ,  с .  Б а г а р я к .  Т е л . : 
8-9227269349.

ПОРОСЯТ,  2  мес.  Обращаться: 
с. Тюбук, ул. Чапаева, 51. Тел. сот.: 
8-9227109313.

КОРОВУ дойную черной масти. Отел 
7-м теленком в январе. Спокойная. 
Цена 45000 руб. п. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

ЩЕНКА немецкой овчарки, 1,5 мес. 
Тел.: 8-9087028875.

СЕНО в рулонах, вес 300-320 кг, ДРОВА 
колотые, Газ-53 и УАЗ. Тел. : 8-9514377555.

СЕНО в рулонах (Доставка). Тел.: 
8-9514398877.

МЯСО кроличье и КРОЛИКОВ на раз-
ведение. Тел.: 8-9124759994. с. Тюбук, ул. 
Комсомольская, 5–16.

УГОЛОК мягкий (угловой диван и 
кресло). Цена договорная. Тел. сот.: 
8-3519034695.

КУПЛЮ
ЗДАНИЕ или землю промназначения в 

г. Касли. Тел.: 8-9514770286.
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома не менее 11 соток, или ДОМ под 
снос, в Каслях. Тел.: 8-9227407700.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

Т Р А К Т О Р  М Т З  Ю М З .  Т е л .  с о т . : 
8-9227269349.

СДАМ
К В А Р Т И Р У .  И л и  П Р О Д А М .  Т е л . : 

8-9049707334.

СНИМУ
ДОМ на длительный срок, чистый, 

теплый, с баней. Недорого. Тел.: +7-
9227115689.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО  в ООО ЧОП «Купол» ОХ-

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

компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ для вы-
полнения работ по внутренней отделке 
помещений, ШТУКАТУР, ЭЛЕКТРИК. Тел.: 
8-9227350418.

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

Филиалу ТОО «ВостокЭнергоИнду-
стрия» сотрудники по следующим спе-
циальностям: ПРОХОДЧИКИ, ГРОЗ, МА-
ШИНИСТ электровоза, МАРКШЕЙДЕР, 
ГЕОЛОГ, КРЕПИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСЛЕ-
САРЬ. Вахта. г. Пласт. Тел.: 8-9822892893, 
oktoovei@gmail.com.

в г. Касли ПРОДАВЕЦ в магазин по-
стельного белья и домашнего трикота-
жа. График 6/1 или 2/2, з/п 500 руб./день 
+ %. Тел.: 8-9226953593.

Объявляется набор граждан для про-
хождения военной службы по контракту 
в в/ч 3468 г. Снежинск (мужчины). Тел.: 
+7-9226955065.

РАЗНОЕ
Произошла кража кабеля и трансфор-

матора между Аллаками и Партизаном 
у фермеров. Кто владеет какой-либо 
информацией, просьба сообщить по 
тел. сот.: 8-9221475588. Вознаграждение 
и анонимность гарантируются.

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

Отдам в добрые руки симпатичных 
черно-белых котят (3 месяца). Тел.: 
8-9507407331.

Аттестат на имя Уфимцева Федора 
Владимировича считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ
Каслинский 

районный Со-
в е т  в е т е р а -
нов сердечно 
п о з д р а в л я е т 
юбиляров — ветеранов 
и участников Великой 
Отечественной  войны и 
локальных войн, тружени-
ков тыла, детей погибших 
защитников Отечества: 
Клавдию Алексеевну 
Казакову, Александру 
Дмитриевну Бирюкову, 
Вячеслава Валерьевича 
Ложкина, Юрия Геор-
гиевича Максименко, 
Клавдию Алексеевну 
Казакову. Желаем здо-
ровья, бодрости, любви и 
заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель 

Совета ветеранов

Дом культуры п. БереговойДом культуры п. Береговой
4 ноября                                                                  

Приглашает на интерактивную программу «Фа-
брика лизунов» из г.Челябинска

13:00 – мастер-класс для детей дошкольного воз-
раста с 5 лет и  учащихся 1-2-3 классов.

Все участники смогут сами создать собственного 
лизуна, проведут с ним захватывающие опыты.

После программы у каждого ребёнка будет две 
игрушки, которые можно забрать с собой.

14:30 – мастер-класс для 4-5-6 кл. и показ м/ф  «Три 
богатыря на дальних берегах».

16:00 – мастер-класс для учащихся 7-8-9 кл. и показ        
м/ф  «Князь Владимир».

17:30  –   худ. фильм «Стена» – по роману 
А.Мединского для старшего возраста.
5 ноября концертная программа: «Здравствуй, 
Америка»  г. Екатеринбург.  Начало в 18:00.
11 ноября татаро-башкирский концерт Нефте-
камской филармонии группы «Кэрзэштэр». Начало 
в 18:00.

Подробности на афишах.
                           Будем рады встречи с вами!Будем рады встречи с вами!

2  н о я б р я  –  д е н ь 
скорби по безвремен-
но ушедшему Алексею 
Сергеевичу САМОЙ-
ЛИНУ. 

Не слышно голоса
родного, 

Не видно добрых,
милых глаз.

Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь! 
Помяните все, кто знал его.

Родные, близкие

17 октября 2017 года 
ушла из жизни Зоя Ми-
хайловна ТАРАТОРИНА.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки

скорбный час.
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

Дочь, зять, внуки

Огромное спасибо, низкий поклон 
родным, друзьям, коллегам, соседям, 
всем, кто оказал поддержку и прини-
мал участие в организации похорон 
мужа и отца Александра Борисовича 
ЛОБАШОВА.

Жена, сын

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.
Тел./факс: Тел./факс: 8 (35149)8 (35149)  

2-25-76.2-25-76.

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: 

свежие новости, 
комментарии, 

мнения, 
объявления, реклама, 

телепрограмма.  

       Также заходите 
  на наш сайт:

kasli-gazeta.ru
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