Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 23 от 22.06.2022г.

ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2022 г. № 15
с. Таборы
Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2021 год
В соответствии со ст. 9, 264.2, 264.5, 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в
Таборинском
сельском
поселении,
утвержденным Решением Думы Таборинского
сельского поселения от 16.12.2020 года № 52,
рассмотрев отчет об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2021 год,
предоставленный администрацией Таборинского
сельского поселения, заключение Контрольного
органа Таборинского муниципального района,
Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2021 год, в
том числе:
1) Общий
объем
доходов
бюджета
Таборинского сельского поселения поступивших
в 2021 году – 62 006 261,15 рублей, в том числе:
 объем межбюджетных трансфертов из
бюджета Таборинского муниципального района
57 531 586,73 рублей;
2) Общий объем расходов бюджета Таборинского сельского поселения осуществленных в
2021 году – 62 637 684,90 рублей.

3)
Утвердить резервный фонда Администрации Таборинского сельского поселения в
сумме 5 000,00 рублей.
4)
Утвердить верхний передел муниципального внутреннего долга бюджета Таборинского
сельского поселения по состоянию на 01 января
2022 года- 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям.
5)
Утвердить объем дефицита бюджета Таборинского сельского поселения в сумме
631 423,75 рублей за 2021 год.
2.
Утвердить свод доходов бюджета Таборинского сельского поселения за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3.
Утвердить расходы бюджета Таборинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Таборинского сельского
поселения за 2021 год согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
4.
Утвердить расходы бюджета Таборинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021
год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5.
Утвердить расходы в разрезе муниципальных программ, реализованных в 2021 году
бюджета Таборинского сельского согласно, приложения 4 к настоящему Решению.
6.
Принять к сведению, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) в бюджете Таборинского сельского поселения не предоставлялись в 2021 году.
7.
Утвердить расходы муниципального Дорожного фонда Таборинского сельского поселения за 2021 год в сумме 5 460 631,82 рублей.
8.
Утвердить предельный объем муниципального долга Таборинского сельского поселения за 2021 год 0,00 рублей.
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9.
Принять к сведению, что расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга
в бюджете Таборинского сельского поселения за
2020 год - не производилось.
10. Принять к сведению, что муниципальный
внутренний долг в 2020 году отсутствовал.
11. Принять к сведению, что привлечение
муниципальных внутренних заимствований Таборинским сельским поселением в 2021 году не
производилось.
12. Принять к сведению, что расходов за счет
резервного фонда Администрации Таборинского
сельского поселения в 2021 году не производилось.
13. Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета Таборинского сельского поселения по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 2021 год
согласно приложение 5 к настоящему Решению.
14. Утвердить объем иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета Таборинского сельского поселения бюджету Таборинского муниципального района в 2021 году –

Номер
строки

1
1

Код
классификации
доходов
бюджета

2

2

100 1 03
02231 01
0000 110

3

100 1 03
02241 01
0000 110

4

100 1 03
02251 01
0000 110

5

100 1 03
02261 01
0000 110

314 000,00 рублей согласно приложение 6 к
настоящему Решению.
15. Принять к сведению, что часть прибыли
муниципальных унитарных предприятий Таборинского сельского поселения, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, не зачислялась в местный бюджет в размере
10 процентов.
16. Принять к сведению, что в соответствии
со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Финансовое управление администрации Таборинского муниципального района не
направляло остатки средств бюджета Таборинского поселения сложившиеся на 01 января 2021
года на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих в ходе исполнения местного бюджета в текущем финансовом году.
17. Настоящее Решение вступает в силу на
следующий день после его официального опубликования.
Председатель Думы Таборинского сельского
поселения
________ А.С. Дядищев

Глава Таборинского
сельского поселения

______А.А.Казаринов
Приложение 1
к Решению Думы Таборинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2021 год»
Сумма
средств,
поступившая в бюдНаименование главного администратора доходов бюджета Таборинского сельского
жет Табопоселения или кода классификации доходов бюджета
ринского
сельского
поселения в
2021 году, в
рублях
3
4
Управление Федерального казначейства по Свердловской области
2 473 232,40
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 1 141 791,46
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен8 029,92
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже- 1 518 115,78
ты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже- -194 704,76
ты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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2

6

7

8

182 1 01
02010 01
1000 110

182 1 01
02010 01
2100 110

9

182 1 01
02010 01
3000 110

10

182 1 01
02030 01
1000 110

11

182 1 01
02030 01
2100 110

12

182 1 01
02030 01
3000 110

13

182 1 01
02040 01
1000 110

14

182 1 05
03010 01
1000 110

15

182 1 06
01030 10
1000 110

16

17

18

19

20

21

22
28

182 1 06
01030 10
2100 110
182 1 06
06033 10
1000 110
182 1 06
06033 10
2100 110
182 1 06
06043 10
1000 110
182 1 06
06043 10
2100 110
182 1 09
04053 10
1000 110
182 1 09
04053 10
2100 110

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 807 513,19

1 038 207,15

2 236,80

132,93

2 044,18

-19,41

-60,00

2 915,00

6 046,80

105 967,79

3 360,36

472 877,29

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

23 831,46

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

147 604,94

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

3 431,47

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-1 038,44

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

-25,13

Финансовое управление администрации Таборинского муниципального района

37 842
900,00
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3

29

919 2 02
16001 10
0000 150

30

31

920 1 08
04020 01
1000 110

32

920 1 11
05025 10
0001 120

33

920 1 11
05035 10
0001 120

34

920 1 11
09045 10
0004 120

35

920 1 14
02053 10
0002 410

36

920 1 16
07010 10
0000 140

37

920 1 16
10123 01
0101 140

38

39

40

41

42

920 2 02
30024 10
0000 150
920 2 02
35118 10
0000 150
920 2 02
35120 10
0000 150
920 2 02
49999 10
0000 150
920 2 19
60010 10
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджетов муниципальных районов

37 842
900,00

Администрация Таборинского сельского поселения

19 882
615,56

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи
в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры
и градостроительства)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём)
муниципального жилищного фонда)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского
поселения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

10 460,00

4 894,03

2 856,00

246 700,00

25 000,00

11 393,62

42 745,24

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

200,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

136 853,40

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

1 600,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Итого доходов

19 550
233,33
-150 320,06
62 006
261,15

Приложение 2
к Решению Думы Таборинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2021 год»
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Ведомственная структура расходов бюджета Таборинского сельского поселения за 2021 год

Номер
стро
ки

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи или вида расходов

1

2
Дума Таборинского сельского поселения

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности Думы Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов по обеспечению деятельности
Думы Таборинского сельского поселения
Непрограммные расходы Думы Таборинского сельского поселения
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

Расходы
Бюджета
Код
ТаборинКод
разде- Код
ского сельвида
Код
ла,
целеского посерасГРБС подвой
ления осухоразде- статьи
ществлендов
ла
ные в 2021
году, в
рублях
3
4
5
6
7
000000
912
000 435 813,92
0000
000000
912 00 00
000 435 813,92
0000
000000
000
0000

912

01 03

912

01 03

912

01 03

912

01 03

912

01 03

912

01 03

912

01 03

912

01 03

912

01 03

912

01 03

912

00 00

912

01 00

912

01 02

912

01 02

912

01 02

920

01 02

920

01 02

920

01 02

П1Г12
11010

100

1 381
001,43

920

01 02

П1Г12
11010

120

1 381
001,43

920

01 04

000000
000
0000

6 797
731,26

Т1000
00000
Т1100
00000
Т1110
00000
Т1110
10010
Т1110
10010

435 813,92

000

435 813,92

000

435 813,92

000

435 813,92

000

399 980,56

100

399 980,56

120

399 980,56

000

35 833,36

100

35 833,36

120

35 833,36

дами

9.
10.

11.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Депутаты представительного органа Дума Таборинского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-

Т1110
10010
Т1110
20020
Т1110
20020

ми

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Администрация Таборинского сельского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы Таборинского
сельского поселения"
Обеспечение деятельности главы Таборинского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

21.
22.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

Т1110
20020
000000
0000
000000
0000
000000
0000
П1000
00000
П1Г00
00000
П1Г12
00000
П1Г12
11010

000
000
000
000
000
000
000

62 201
870,98
20 934
608,83
1 381
001,43
1 381
001,43
1 381
001,43
1 381
001,43
1 381
001,43

5

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих"
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов на финансовое обеспечение
государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов на финансовое обеспечение
переданных полномочий Таборинскому муниципальному району
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетом Таборинского сельского поселения в бюджет Таборинского муниципального
района на финансовое обеспечение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольным органом Таборинского муниципального района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года
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П1700
00000
П1701
00000
П1710
11040
П1710
11040
П1710
11040
П1710
11040
П1710
11040
П1Г00
00000
П1Г11
10010
П1Г11
10010

000

6 797
731,26

000

49 170,00

000

49 170,00

000

49 170,00

100

11 170,00

120

11 170,00

200

38 000,00

240

38 000,00

000
000

6 748
561,26
6 748
561,26

100

6 678
273,79

120

6 678
273,79

200

70 287,47

240

70 287,47

000

1 600,00

000

1 600,00

Т2200
00000

000

1 600,00

Т2200
51200

000

1 600,00

200

1 600,00

240

1 600,00

П1Г11
10010
П1Г11
10010
П1Г11
10010
000000
0000
Т2000
00000

Т2200
51200
Т2200
51200
000000
0000
Т2000
00000
Т2300
00000

000

314 000,00

000

314 000,00

000

314 000,00

Т2300
000
2П010

314 000,00

Т2300
500
2П010
Т2300
01 06
540
2П010
000000
01 11
000
0000

314 000,00
314 000,00
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Непрограммные направления деятельности администрации Таборин920
ского сельского поселения
Непрограммные направления расходов резервного фонда администра920
ции Таборинского сельского поселения
Резервный фонд администрации Таборинского сельского поселения
920
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение
безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания
органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений"
Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений на
территории Таборинского сельского поселения"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Материально-техническое обслуживание органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений"
Материально-техническое обслуживание органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Управление информационными технологиями,
создание и техническое сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры"
Управление информационными технологиями, создание и техническое
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных
образований Свердловской области"
Взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Свердловской области"

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года
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00000
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000000
0000
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-
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-

000

-
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-

870

-

000
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П1100
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00000
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П1601
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00000
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00000
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2 218
291,81
2 218
291,81
2 218
291,81
2 218
291,81

П1701
11050

000
000
200
240
000

176 058,52

000

176 058,52
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176 058,52
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176 058,52

000
000
000

9 174
420,73
8 250
638,16
8 250
638,16

100

7 705
253,76
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7 705
253,76

200

545 384,40

240

545 384,40

П1702
000
00000

919 082,57

П1701
11050
П1701
11050
П1701
11050

П1702
11060
П1702
11060
П1702
11060
П1704
00000
П1704
11140

000

919 082,57

200

919 082,57

240

919 082,57

000

4 500,00

000

4 500,00
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79.
80.
81.

82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

920

01 13

920

01 13

920

01 13

Основное мероприятие "Осуществление государственного полномочия
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
920
протоколы об административных правонарушениях"
Осуществление государственного полномочия по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи920
стративных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му920
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
920
(муниципальных) нужд
Формирование архивных фондов
920
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му920
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
920
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Социальная политика"
920
Основное мероприятие "Осуществление выплаты доплат к пенсиям
920
муниципальных служащих"
Осуществление выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих
920
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Исполнение судебных актов в отношении органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения
Исполнение судебных актов в отношении органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

105.

Осуществление первичного воинского учета
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре106.
920
ждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
107.
920
органов

850

200,00

920

920

4 500,00

П1705
000
00000

01 13

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Табо920
ринского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на террито103.
920
рии Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета"
104.
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01 13

920
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П1704
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П1901
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00000
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00000
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Т2500
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000000
0000
000000
0000
П1000
00000
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00000
П1501
00000
П1501
51180

02 03

П1501
51180

100

136 853,40

02 03

П1501
51180

120

136 853,40
8

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му920
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
920
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
920
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
920
и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Табо920
ринского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на террито920
рии Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по противопо920
жарной безопасности"

115. Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности

920

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му920
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
117.
920
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
118.
920
116.

119.

Транспорт

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение
121. безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания
122.
населения"
Организация транспортного обслуживания населения
123.
120.

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

0300
0310
0310
03 10
03 10
03 10
03 10
03 10
04 00
04 08

920

04 08

920

04 08

920

04 08

920

04 08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му920
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
125.
920
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
126.
920
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение
безопасности дорожного движения на территории Таборинского СП"
Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования"
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Исполнение судебных актов в отношении органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения

02 03

920

124.

127.

02 03

04 08
04 08
04 09

920

04 09

920

04 09

920

04,09

920

04 09

920

04 09

920

04 09

920

04 09

920

04 09

920

04 09

920

04 09

920

04 09

920

04 09

П1501
51180
П1501
51180
000000
0000
000000
0000
П1000
00000
П1500
00000
П1502
00000
П1502
12010
П1502
12010
П1502
12010
000000
0000
000000
0000
П1000
00000
П1100
00000
П1101
00000
П1101
13010
П1101
13010
П1101
13010
000000
0000
П1000
00000
П1100
00000
П1103
00000
П1103
14010
П1103
14010
П1103
14010
П1104
00000
П1104
14030
П1104
14030
П1104
14030
Т2000
00000
Т2500
12140

200

15 938,00-

240

15 938,00--

000

336 655,22

000

336 655,22

000

336 655,22

000

336 655,22

000

336 655,22

000

336 655,22

200

336 655,22

240

336 655,22

000

6 192
151,55

000

66 862,84

000

66 862,84

000

66 862,84

000

66 862,84

000

66 862,84

200

66 862,84

240

66 862,84

000
000
000

5 460
631,82
4 869
636,79
4 869
636,79

000

514 500,39

000

514 500,39

200

514 500,39

240

514 500,39

000
000
200
240

4 355
136,40
4 355
136,40
4 355
136,40
4 355
136,40

000

590 995,03

000

590 995,03
9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му920
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
140.
920
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
141.
920
139.

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Табо920
ринского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений на
143.
920
территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землеполь144.
920
зованию"
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
145.
920
142.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского поселения"
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому
сопровождению
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Основное мероприятие "Выполнение работ по сносу аварийного жилья"
Выполнение работ по сносу аварийного жилья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного жилого дома"
Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого
дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для формирования жилищного фонда социального найма"
Приобретение жилых помещений для формирования жилищного фонда
социального найма
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

04 09
04 09
04 12
04 12
04 12
04 12
04 12

920

04 12

920

04 12

920

04 12

920

04 12

920

04 12

920

04 12

920

04 12

920

04 12

920

05 00

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

920

05 01

Т2500
12140
Т2500
12140
000000
0000
П1000
00000
П1600
00000
П1602
00000
П1602
11030
П1602
11030
П1602
11030
П1Л00
00000
П1Л01
00000
П1Л01
11160
П1Л01
11160
П1Л01
11160
П1Л01
11160
000000
0000
000000
0000
П1000
00000
П1300
00000
П1304
00000
П1304
13090
П1304
13090
П1304
13090
П1308
00000
П1308
00000
П1308
13080
П1308
13080
П1337
00000
П1337
19080
П1337
19080
П1337
19080

200

576 466,03

240

576 466,03

000

664 656,89

000

664 656,89

000

664 656,89

000

664 656,89

000

664 656,89

200

664 656,89

240

664 656,89

000

-

000
000

-

600

-

630

-

633

-

000
000
000
000

17 237
800,49
1 393
933,74
1 393
933,74
1 393
933,74

000

458 795,00

200

458 795,00

240

458 795,00

000

435 138,74

000

435 138,74

200

435 138,74

240

435 138,74

000

500 000,00

400

500 000,00

410

500 000,00
10

170.

Коммунальное хозяйство

920

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Табо920
ринского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
172.
920
171.

Основное мероприятие "Выполнение работ по текущему ремонту ко920
тельных и наружных тепловых сетей"
Выполнение работ по текущему ремонту котельных и наружных тепло174.
920
вых сетей
Иные бюджетные ассигнования
175.
920
173.

176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Основное мероприятие "Система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Таборы Таборинского района Свердловской области"
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Таборы Таборинского района Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,
услуг в сфере
информационнокоммуникационных технологий
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере"
Основное мероприятие "Замена светильников уличного освещения на
светодиодные в с. Таборы"
Замена светильников уличного освещения на светодиодные в с. Таборы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение
безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения"
Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и обслуживанию
сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Основное мероприятие "Выполнение работ и оказание услуг по содержанию мест захоронений"
Выполнение работ и оказание услуг по содержанию мест захоронений

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

05 02
05 02
05 02
05 02
05 02
05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 02

920

05 03

920

05 03

920

05 03

920

05 03

920

05 03

920

05 03

920

05 03

920

05 03

920

05 03

920

05 03

000000
0000
П1000
00000
П1300
00000
П1309
00000
П1309
13070
П1309
13070
П1321
00000
П1321
13290
П1321
13290
П1321
13290
П1321
21010
П1321
21010
П1321
21010
П1800
00000
П1802
00000
П1802
13260
П1802
13260
П1802
13260
П1803
42Б00
П1803
42Б00
П1803
42Б00
000000
0000
П1000
00000
П1100
00000
П1105
00000
П1105
13130
П1105
13130
П1105
13130
П1300
00000
П1301
00000
П1301
13040

000
000
000

7 573
629,61
7 573
629,61
6 773
704,94

000

195 310,00

000

195 310,00

800

195 310,00

000

6 578
394,94

000

62 299,00

200

62 299,00

240

62 299,00

200
240

5 981
503,52
5 981
503,52

242

50 416,00

000

799 924,67

000

24 024,67

000

24 024,67

200

24 024,67

240

24 024,67

000

775 900,00

200

775 900,00

240

775 900,00

000
000
000
000
000
200
240
000

4 050
147,61
4 050
147,61
1 427
532,36
1 427
532,36
1 427
532,36
1 427
532,36
1 427
532,36
2 622
615,25

000

93 365,54

000

93 365,54
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
202.
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Выполнение работ по благоустройству терри203.
тории населенных пунктов"
Выполнение работ по благоустройству территории населенных пунктов
204.
201.

205.
206.

207.

208.

209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий Таборинского муниципального района на организацию деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Таборинского сельского поселения"
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочия Таборинского муниципального района по
участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Таборинского сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Основное мероприятие "Услуги по составлению и экспертизе проектносметной документации"
Услуги по составлению и экспертизе проектно-сметной документации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на приобретение коммунальной техники"
Иные межбюджетные трансферты на приобретение коммунальной техники
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"

Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию и обслуживанию источников водоснабжения"
Выполнение работ по содержанию и обслуживанию источников водо227.
снабжения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му228.
ниципальных) нужд
226.

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

П1301
13040
П1301
13040
П1302
00000
П1302
13050
П1302
13050
П1302
13050

920

05 03

920

05 03

920

05 03

920
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000000
0000
П1000
00000
П1300
00000
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00000
П1307
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П1307
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П1307
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00000
П1338
21040
П1338
21040
П1338
21040
000000
0000
000000
0000
П1000
00000
П1300
00000
П1303
00000
П1303
13060
П1303
13060

200

93 365,54

240

93 365,54

000
000
200
240

200
240
000
000
000

1 318
280,81
1 318
280,81
1 318
280,81
1 318
280,81

1 210
968,90
1 210
968,90
4 220
089,53
4 220
089,53
4 220
089,53

000

96 756,20

000

96 756,20

200

96 756,20

240

96 756,20

000
000
200
240

4 123
333,33
4 123
333,33
4 123
333,33
4 123
333,33

000

153 555,84

000

153 555,84

000

153 555,84

000

153 555,84

000

153 555,84

000

153 555,84

200

153 555,84
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229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

241.

242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение
безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания
органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений"
Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания
населения"
Организация библиотечного обслуживания населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ,
услуг в сфере
информационнокоммуникационных технологий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Комплектование библиотечных фондов
Основное мероприятие "Комплектование библиотечных фондов"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
251.
(муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы
252.
250.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре253.
ждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
254.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
256.
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
257.
иным некоммерческим организациям
255.

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года
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П1100
00000
П1102
00000
П1102
13020
П1102
13020
П1102
13020
П1400
00000
П1401
00000
П1401
16010
П1401
16010
П1401
16010
П1401
16010
П1401
16010
П1401
16010
П1401
16010
П1401
16010
П1402
16020
П1402
00000
П1402
16020
П1402
16020
П1403
16030
П1403
16030
П1403
16030
П1403
16030
П1403
16030
П1403
16030

240

153 555,84

000

15 127
727,91
15 127
727,91
15 127
727,91

000
000
000

102 322,84

000

102 322,84

000

102 322,84

200

102 322,84

240

102 322,84

000
000
000

100

200
240

14 660
204,50
6 950
404,50
6 950
404,50
5 368
746,92
1 572
880,58
1 572
880,58

242

375 823,00

800

8 777,00

850

8 777,00

851

8 777,00

000

154 800,00

000

154 800,00

200

154 800,00

240

154 800,00

000

7 450
000,00

100

450 526,81

110

450 526,81

200

14 433,82

240

14 433,82

600

6 984
095,37
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258.

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу259. дарственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
260.
261.
262.

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Основное мероприятие "Софинансирование мероприятий на выплату
263. денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений"
Софинансирование мероприятий на выплату денежного поощрения
264. лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
265.
266.
267.

Премии и гранты
Основное мероприятие "Региональный проект "Творческие люди"

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочия Таборинского муниципального района по
268. созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
269.
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
270.
271.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердлов272. ской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.

Премии и гранты
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Материально-техническое обслуживание органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений"
Материально-техническое обслуживание органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики

Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов резервного фонда администра283.
ции Таборинского сельского поселения
Резервный фонд администрации Таборинского сельского поселения
284.
282.

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года
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285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

295.

296.

297.
298.
299.
300.
301.
302.

303.

304.

305.
306.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском
сельском поселении"
Основное мероприятие "Мероприятия по созданию условий для занятий
физической культурой и спортом"
Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой
и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта"
Иные межбюджетные трансферты на создание для всех категорий и
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2023 годы"
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления, основных направлениях социальноэкономического развития Таборинского сельского поселения в средствах массовой информации"
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития Таборинского сельского поселения в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов
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684,90
Приложение 3
к Решению Думы Таборинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2021 год»

Расходы бюджета Таборинского сельского поселения по разделами и подразделам классификации расходов за 2021 год
Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

15

Код
Номер раздела,
строки подраздела

1.

1

4
01 00

2.

0103

3.

0102

4.

0104

5.
6.
7.
8.
9.

01 05
01 11
01 13
02 00
02 03
10.

0300

11.

0310

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

04 00
04 08
04 09
04 12
05 00
05 01
05 02
05 03
05 05
06 00
06 05
08 00
08 01
10 00
10 06
10 06
10 06
11 02
11 02
12 04

Наименование раздела или подраздела классификации расходов бюджета

2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Всего расходов

Расходы Бюджета Таборинского сельского
поселения осуществленные в
2021 году, в
рублях
7
21 370422,75
435 813,92
1 381 001,43
6 797 731,26
1 600,00
12 440 276,14
136 853,40
136 853,40
336 655,22
336 655,22
6 192 151,55
66 862,84
5 460 631,82
664 656,89
17 237 800,49
1 393 933,74
7 573 629,61
4 050 147,61
4 220 089,53
153 555,84
153 555,84
15 127 727,91
15 127 727,91
5 000,00
5 000,00
1 987 317,74
1 987 317,74
90 200,00
90 200,00
62 637 684,90

Приложение 4
к Решению Думы Таборинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2021год»

Расходы в разрезе муниципальных программ Таборинского сельского поселения, реализованных в 2021 году
Номер
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
стро
ки
1
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского
сельского поселения на 2017-2023 годы"
2
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
3
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском
поселении"
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Код целевой
статьи

Исполнение в
рублях за 2021
год

П100000000

61 248 300,33

П110000000

8 684 646,64

П120000000

1 987 317,74
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Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Подпрограмма "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского поселения"
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений на территории
Таборинского сельского поселения"
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы
органов местного самоуправления"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Жилино – коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере"
Подпрограмма "Социальная политика"
Обеспечивающая подпрограмма
Всего расходов:

4
5
6
7
8
9
10
11

П130000000
П140000000
П150000000

15 163 899,30
14 660 204,50
473 508,62

П160000000

840 715,41

П170000000

9 678 991,30

П180000000

799 924,67

П190000000
П1Г0000000

8 129 562,69
8 129 562,69
61 248 300,33

Приложение 5
к Решению Думы Таборинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2021 год»

Источники финансирования дефицита бюджета Таборинского сельского поселения по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Номер
строки

1
1
2
3
4

Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджета Таборинского сельского
поселения

Код классификации источников финансирования дефицита
бюджета

Сумма выбытия и
поступления
средств в бюджет
Таборинского
сельского поселения в 2021 году, в
рублях

2

3

4

919 01 05 00 00 00 0000 000

631 423,75

919 01 05 02 01 10 0000 510

-62 329 517,20

919 01 05 02 01 10 0000 610

62 960 940,98

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов поселений

631 423,75

Приложение 6
к Решению Думы Таборинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2021 год»

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Таборинского сельского поселения бюджету Таборинского муниципального района в 2021 году
(рублей)
Код классификации
расходов бюджетов
1
9200106Т923002П010540

Наименование субвенции
2
Иные межбюджетные трансферты бюджету Таборинского
муниципального района на финансовое обеспечение
переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
ИТОГО
ВСЕГО

Наименование
сельского
поселения
3

2021 год
4

Таборинское
314 000,00
сельское поселение
314 000,00
314 000,00

****************************************
боринского сельского поселения пятого созыРЕШЕНИЕ
ва
от 21.06.2022 г. № 16
В связи с истечением срока полномочий
с.Таборы
депутатов Думы Таборинского сельского
О назначении выборов депутатов Думы Тапоселения, в соответствии с пунктом 3 статьи 10
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года
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Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статей 11, пунктом 5
статьи 12 Избирательного кодекса Свердловской
области, руководствуясь статьей 9 и п.16 части 3
статьи 22 Устава Таборинского сельского
поселения, Дума Таборинского сельского
поселения
РЕШИЛА:
1.Назначить выборы депутатов Думы Таборинского сельского поселения пятого созыва на 11
сентября 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник»
Таборинского сельского поселения и обнародовать путем размещения его полного текста на

официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru.
3.Направить настоящее решение Таборинской
районной территориальной избирательной комиссии.
4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на председателя Думы Таборинского
сельского поселения А.С. Дядищева
Председатель Думы Таборинского сельского
поселения
________ А.С. Дядищев

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

ТАБОРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
21 июня 2022 г.
№ 8/27
с. Таборы
Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Думы Таборинского сельского поселения пятого созыва и депутатов Думы
Кузнецовского сельского поселения пятого созыва 11 сентября 2022 года
В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением 11 сентября 2022 года выборов депутатов Думы Таборинского сельского поселения
пятого созыва и депутатов Думы Кузнецовского сельского поселения пятого созыва, руководствуясь
пунктом 1-1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Таборинская районная
территориальная избирательная комиссия решила:
1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Думы Таборинского сельского поселения пятого созыва и депутатов Думы Кузнецовского
сельского поселения пятого созыва 11 сентября 2022 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Таборинского сельского поселения и в Вестнике
Кузнецовского сельского поселения, а также разместить на сайте Таборинской районной
территориальной избирательной комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной
комиссии Л.М.Закревскую
Председатель Таборинской районной
территориальной избирательной комиссии
Секретарь Таборинской районной
территориальной избирательной комиссии

Л.М.Закревская
В.А.Владимирова
УТВЕРЖДЕН
решением Таборинской районной территориальной
избирательной комиссии от 21.06.2022 г. № 8/27

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

18

депутатов Думы Таборинского сельского поселения пятого созыва и депутатов Думы
Кузнецовского сельского поселения пятого созыва
11 сентября 2022 года
Дата официального опубликования решения Думы Таборинского сельского поселения от 21 июня 2022
№ 16 и решения Думы Кузнецовского сельского поселения от 21 июня 2022 г. № 13 - 22 июня 2022 г.

№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Содержание мероприятия
Срок исполнения
2
3
Мероприятия по назначению выборов
Опубликование Календарного плана основных
Непосредственно после
мероприятий по подготовке и проведению
его принятия
выборов депутатов Дум Таборинского и
Кузнецовского сельских поселений пятого созыва
(далее – выборов)
Опубликование списка политических партий, их
Не позднее чем через 3
региональных отделений и иных структурных
дня со дня официального
подразделений, имеющих право в соответствии с опубликования решения о
ФЗ о политических партиях принимать участие в назначении выборов
выборах, а также иных общественных
объединений, которые отвечают требованиям,
предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в
периодических печатных изданиях и размещение
его на своём официальном сайте в сети
«Интернет», а также направление списка в ТИК
Представление в Управление Роскомнадзора по
Не позднее чем на пятый
Уральскому Федеральному округу списка
день после дня
организаций телерадиовещания и периодических официального
печатных изданий, подпадающих под действие
опубликования
части второй пункта 1-1 статьи 62 Избирательного (публикации) решения о
кодекса Свердловской области
назначении выборов
Представление перечня муниципальных
Не позднее чем на 10 день
организаций телерадиовещания и муниципальных после дня официального
периодических печатных изданий в ТИК
опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов
Опубликование перечня муниципальных
Не позднее чем на 15 день
организаций телерадиовещания и муниципальных после дня официального
периодических печатных изданий
опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов
Предоставление ТИК печатной площади
В течение всего периода
избирательной кампании
Формирование окружных избирательных
Не позднее 22.06.2022 г.
комиссий
Опубликование сведений об избирательных
Не позднее 1.08.2022 г.
участках с указанием их номеров, границ, мест
нахождения УИК, помещений для голосования и
номеров телефонов УИК
Список избирателей
Представление в ТИК уточненных сведений о
Сразу после назначения
зарегистрированных избирателях для составления дня голосования
списков избирателей
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Исполнители
4
ТИК

Главное
управление
Министерства
юстиции РФ по
Свердловской
области

Администрации
Таборинского и
Кузнецовского
сельских
поселений
Управление
Роскомнадзора по
Уральскому
Федеральному
округу
ТИК

Редакция газеты
«Призыв»
ТИК
Главы
Таборинского и
Кузнецовского
сельских
поселений
Глава
Таборинского
муниципального
района
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№
Содержание мероприятия
1
2
10. Составление списка избирателей

Срок исполнения
3
С получения сведений от
главы Таборинского
муниципального района
до передачи списка в
УИК
Не позднее 31.08.2022 г.

11. Передача первого экземпляра списка избирателей
в УИК
12. Представление списка избирателей для
Не позднее 31.08.2022 г.
ознакомления
Выдвижение и регистрация кандидатов
13. Уведомление избирательным объединением ТИК о Не позднее чем за 1 день
дате и времени проведения съезда (конференции, (3 дня – в случае
общего собрания, заседания коллегиального
проведения выдвижения
постоянно действующего руководящего органа
за пределами населенного
избирательного объединения) по выдвижению
пункта, в котором
кандидатов
расположена
избирательная комиссия)
до проведения съезда
(конференции, общего
собрания, заседания
коллегиального
постоянно действующего
руководящего органа
избирательного
объединения)
14. Выдвижение кандидатов
Начало – со дня,
следующего за днем
опубликования решения о
назначении выборов.
Окончание – 18.00 ч.
22.07.2022 г.
15. Принятие решения о заверении списка кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением по
десятимандатным избирательным округам либо об
отказе в его заверении
16. Представление необходимых для регистрации
документов в ОИК (в случае создания кандидатом
избирательного фонда)

В течение трех дней со
дня приема документов

17. Проверка документов и принятие решения о
регистрации кандидата, либо об отказе в
регистрации
18. Выдача копии решения об отказе в регистрации
кандидата

В течение 10 дней со дня
получения документов

Не позднее 18.00 ч.
27.07.2022 г. г.

В течение одних суток с
момента принятия
решения
В течение 2 суток после
регистрации

19. Направление данных о
зарегистрированных кандидатах в СМИ для
опубликования
Статус зарегистрированных кандидатов
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Исполнители
4
ТИК

ТИК
УИК
Избирательные
объединения

Граждане РФ,
избирательные
объединения

ТИК

Кандидаты,
создающие
избирательный
фонд
ОИК
ОИК
ОИК
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№
Содержание мероприятия
1
2
20. Представление в ОИК заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении от служебных
обязанностей на время участия в выборах
21. Реализация права кандидата, зарегистрированного
кандидата отказаться от участия в выборах

Срок исполнения
3
Не позднее чем через 5
дней со дня регистрации

Исполнители
4
Зарегистрированные кандидаты

Не позднее 5.09.2022 г., а
при наличии
вынуждающих
обстоятельств - не
позднее 9.09.2022 г.
Не позднее 5.09.2022 г.

Кандидаты,
зарегистрированные кандидаты

22. Реализация права избирательного объединения,
принявшего решение о выдвижении кандидата, на
отзыв кандидата
23. Регистрация доверенных лиц кандидатов
В течение пяти дней со
дня поступления
письменного заявления
кандидата вместе с
заявлениями самих
граждан о согласии быть
доверенными лицами
Предвыборная агитация
Начало
Со дня представления в
3. агитационного периода для кандидата,
выдвинутого
избирательным
объединением
ОИК документов,
24.
предусмотренных ч. 3 п. 1
ст. 44 Избирательного
кодекса Свердловской
области
25. Начало агитационного периода для кандидата,
Со дня представления
выдвинутого в порядке самовыдвижения
кандидатом в ОИК
заявления о согласии
баллотироваться
26. Окончание агитационного периода
В 00.00 ч. 10.09.2022 г
27. Опубликование сведений о размере и других
Не позднее чем через 30
условиях оплаты эфирного времени, печатной
дней со дня официального
площади, услуг по размещению агитационных
опубликования решения о
материалов, представление в ТИК сведений,
назначении выборов
указанных в законе, и уведомления о готовности
предоставить печатную площадь, эфирное время
для проведения предвыборной агитации, услуги по
размещению агитационных материалов в сетевом
издании
28. Опубликование сведений о размере и других
Не позднее чем через 30
условиях оплаты работ или услуг организаций,
дней со дня официального
индивидуальных предпринимателей,
опубликования решения о
выполняющих работы или оказывающих услуги
назначении выборов
по изготовлению печатных агитационных
материалов, и их представление в ТИК с иными
сведениями, указанными в законе

29. Проведение предвыборной агитации на каналах
организаций телерадиовещания, в периодических
печатных изданиях и в сетевых изданиях

Начало с 13.08.2022 г.,
окончание – 00.00 ч.
10.09.2022 г.
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Избирательное
объединение
ОИК

Кандидаты,
выдвинутые
избирательным
объединением
Кандидаты,
выдвинутые в
порядке
самовыдвижения
Кандидаты
Редакции
периодических
печатных
изданий,
организаций
телерадиовещани
я, сетевых
изданий
Организации (в
т.ч.полиграфические)
, индивидуальные
предприниматели,
выполняющие
работы или
оказывающие услуги
по изготовлению
печатных
агитационных
материалов

Зарегистрированные кандидаты
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№
Содержание мероприятия
1
2
30. Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в
Интернете, результатов опросов общественного
мнения, иных исследований, связанных с
выборами
31. Представление в ОИК экземпляров печатных
агитационных материалов или их копии,
экземпляров или копий аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий,
экземпляров или копий иных агитационных
материалов.
32. Представление в окружную избирательную
комиссию копии агитационного материала,
предназначенного для размещения на каналах
организаций, осуществляющих телерадиовещание,
в периодических печатных изданиях, вместе с
информацией о том, изображение какого
кандидата (каких кандидатов) использовано в
соответствующем агитационном материале (в
случае использования изображений кандидата
(кандидатов) в агитационном материале)
33. Оборудование на территории избирательного
участка не менее одного специального места для
размещения агитационных печатных материалов
зарегистрированных кандидатов,
информационных материалов избирательной
комиссии
34. Опубликование предвыборной программы
политической партией, выдвинувшей кандидата
35. Представление в ТИК данных по учету объемов и
стоимости эфирного времени и печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной
агитации, объемов и стоимости услуг по
размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях

Срок исполнения
3
С 06.09.2022 г. по
11.09.2022 г.
До начала
распространения
материалов

38. Представление в избирательные комиссии
финансовых отчетов о размерах избирательного
фонда, источниках его формирования и расходах,

Кандидаты

После направления
Зарегистрирован(передачи) агитационного ные кандидаты
материала в организацию,
осуществляющую
телерадиовещание,
редакцию периодического
печатного издания и до
начала его
распространения
Не позднее 11.08.2022 г.

Главы
Таборинского и
Кузнецовского
сельских
поселений

Не позднее 31.08.2022 г.

Политические
партии
Организации,
осуществляющие
выпуск средств
массовой
информации,
редакции сетевых
изданий

Не позднее 21.09.2022

Финансирование выборов
36. Выделение необходимых денежных средств из
Не позднее чем в 10местного бюджета
дневный срок со дня
опубликования решения о
назначении выборов
37. Открытие специального избирательного счета,
создание избирательного фонда кандидатом

Исполнители
4
СМИ, граждане,
организации

В период после подачи
письменного уведомления
о выдвижении и до
представления
документов на
регистрацию в окружную
избирательную комиссию
1-одновременно с
документами для
регистрации кандидата;
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№
1

39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

Содержание мероприятия
2
произведенных за счет средств избирательного
фонда

Срок исполнения
Исполнители
3
4
итоговый - не позднее чем
через 30 дней со дня
опубликования
результатов выборов
Передача избирательными комиссиями копий
Не позднее чем через 5
ОИК
финансовых отчетов в СМИ для их опубликования дней со дня их получения
Представление отчета о расходовании средств
Не позднее 16.10.2022 г.
ТИК
местного бюджета, выделенных на подготовку и
проведение выборов депутатов Думы
Таборинского сельского поселения пятого созыва
и депутатов Думы Кузнецовского сельского
поселения пятого созыва в Думы Таборинского и
Кузнецовского сельских поселений, Финансовое
управление Администрации Таборинского
муниципального района и Избирательную
комиссию Свердловской области
Голосование
Утверждение формы избирательного бюллетеня,
Не позднее 21.08.2022 г.
ТИК
числа избирательных бюллетеней, порядка
осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней
Утверждение текста избирательного бюллетеня
Не позднее 21.08.2022 г.
ОИК
Изготовление избирательного бюллетеня для
Начиная с даты
Соответствующая
голосования
утверждения формы и
полиграфическая
текста избирательного
организация
бюллетеня
Принятие решения о месте и времени передачи
Не позднее чем за 2 дня
ТИК
избирательных бюллетеней членам избирательной до получения
комиссии, осуществившей закупку избирательных избирательных
бюллетеней
бюллетеней от
соответствующей
полиграфической
организации
Оповещение избирателей о дне, времени и месте
Не позднее 31.08.2022 г.
ТИК, ОИК, УИК
голосования через СМИ или иным способом
При проведении
досрочного голосования в
соответствии с пунктом
48 настоящего
Календарного плана – не
позднее чем за пять дней
до дня голосования.
Передача избирательных бюллетеней для
Не позднее 09.09.2022 г.,
ОИК
голосования в УИК
для досрочного
голосования в
помещениях УИК не
позднее 29.08.2022 г.
Избирательное
Представление списка назначенных наблюдателей Не позднее 07.09.2022 г.
объединение,
в ТИК
зарегистрированный
кандидат, субъект
общественного
контроля
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№
Содержание мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1
2
3
4
48. Досрочное голосование в труднодоступных и
Не ранее 21.08.2022 г.
УИК
отдаленных местностях, значительно удаленных
от помещения для голосования местах
49. Досрочное голосование в помещениях участковых С 31.08.2022 г. по
УИК
избирательных комиссий
10.09.2022 г.
50. Голосование в помещениях избирательных
С 8.00 ч. до 20.00 ч.
УИК
участков
11.09.2022 г.
51. Подача заявления (устного обращения) о
С 1.09.2022 г. до 14.00 ч.
Избиратели
предоставлении возможности проголосовать вне
11.09.2022 г.
помещения для голосования
Установление итогов и результатов выборов
52. Подсчет голосов на избирательном участке и
После окончания
УИК
составление протокола об итогах голосования на голосования в день
избирательном участке
голосования и до
установления итогов
голосования без перерыва
53. Определение результатов выборов по
Не позднее 15.09.2022 г.
ОИК
избирательному округу
54. Установление общих результатов выборов
В течение 3 дней со дня
ТИК
получения протоколов
ОИК
55. Направление в органы местного самоуправления, В течение суток со дня
ТИК
Избирательную комиссию Свердловской области принятия
решения ТИК об установлении общих результатов
выборов
56. Направление общих данных о результатах
В течение 1 суток после
ОИК
выборов по избирательному округу в СМИ
определения результатов
выборов
57. Официальное опубликование результатов
Не позднее 3 дней со дня Соответствующие
выборов, а также данных о числе голосов
определения общих
избирательные
избирателей, полученных каждым из кандидатов результатов
комиссии
58. Официальное опубликование (обнародование)
В течение 2 месяцев со
ТИК
полных данных о результатах выборов
дня голосования
59. Регистрация избрания депутатов и вручение им
После официального
ОИК
удостоверения об избрании
опубликования
результатов выборов и
получения документа о
сложении полномочий,
несовместимых со
статусом депутата
60. Направление решений о регистрации избрания
В трехдневный срок со
ТИК
депутатами в представительный орган
дня принятия решения
муниципального образования
ОИК
Перечень применяемых сокращений:
ТИК – Таборинская районная территориальная избирательная комиссия;
ОИК – окружная избирательная комиссия;
УИК – участковая избирательная комиссия.

****************************************
с. Таборы
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке провеот 21.06.2022 г. № 17
дения конкурса по отбору кандидатур на
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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должность главы Таборинского сельского поселения Таборинского муниципального района
Свердловской области
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 20.07.2015 № 80-ОЗ «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об избрании
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области», Уставом Таборинского
сельского поселения, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.
Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Таборинского сельского поселения
Таборинского муниципального района Свердловской области (прилагается).
2.
Признать утратившим силу Решение Думы Таборинского сельского поселения № 45 от
26.05.2017 года «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Таборинского сельского поселения».
3.
Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru
4.
Настоящее Решение вступает в силу после
его официального опубликования.
5.
Контроль за исполнением настоящего решения, возложить на председателя Думы Таборинского сельского поселения А.С. Дядищева.
Председатель Думы Таборинского сельского
поселения
________ А.С. Дядищев

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов
Приложение.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Таборинского
сельского поселения
от 21.06.2022 г. № 17

Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
Таборинского сельского поселения Таборинского муниципального района Свердловской
области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии со

статьёй 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 5 и 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ
«Об избрании органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области», статьей 26
Устава Таборинского сельского поселения Таборинского муниципального района Свердловской
области (далее –Таборинского сельского поселения) определяется порядок проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Таборинского сельского поселения (далее – конкурс),
в том числе порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии, принятия решения об объявлении конкурса, условия и
процедура проведения конкурса, а также порядок
принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур
на должность главы Таборинского сельского
поселения из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе и зарегистрированных конкурсной комиссией в качестве кандидата на должность главы Таборинского сельского поселения (далее – кандидаты) на основании
их соответствия установленным настоящим Положением требованиям, профессиональных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
Глава 2. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии
2.1. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, формируемой в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и настоящим Положением.
2.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные
для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из граждан,
представивших документы для участия в конкурсе;
3) обеспечивает гласность процедуры конкурса
и соблюдение настоящего Положения при его
проведении;
4) определяет результаты конкурса;
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5) представляет в Думу Таборинского сельского
поселения кандидатов на должность главы Таборинского сельского поселения, отобранных решением конкурсной комиссии по результатам
конкурса;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
2.3. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет восемь человек.
2.4. При формировании конкурсной комиссии
половина её членов назначается Думой Таборинского сельского поселения, а другая половина –
Главой Таборинского муниципального района.
2.5. Членами конкурсной комиссии, назначаемыми Думой Таборинского сельского поселения,
могут быть депутаты Думы Таборинского сельского поселения, представители общественных
объединений, осуществляющих деятельность на
территории Таборинского сельского поселения,
граждане, специалисты администрации Таборинского сельского поселения.
Предложения о персональном составе членов
конкурсной комиссии, назначаемых Думой Таборинского сельского поселения, представляются постоянными комиссиями Думы Таборинского сельского поселения. После предварительного
обсуждения на заседании Думы Таборинского
сельского поселения персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой
Таборинского сельского поселения, включается в
проект решения, указанного в пункте 3.4 настоящего Положения (далее – решение об объявлении конкурса).
Не может быть членом конкурсной комиссии
гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе и подавший заявление на участие в
конкурсе и иные документы, предусмотренные
пунктом 4.3 настоящего Положения.
Гражданин, после назначения членом конкурсной комиссии, подавший заявление на участие в
конкурсе и иные документы, предусмотренные
пунктом 4.3 настоящего Положения, исключается из её состава решением органа (лица) его
назначившего.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из её состава по любому основанию, назначение
нового члена конкурсной комиссии производится органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
2.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов конкурсной комиссии.
Председатель, заместитель председателя и сек-

ретарь избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
2.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату (за исключением дат, определенных решением об объявлении конкурса) и
повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией
решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями, средствами
массовой информации и общественными объединениями;
7) представляет на заседании Думы Таборинского сельского поселения принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии.
2.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
2.9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение кандидатов, членов конкурсной комиссии, иных лиц, привлечённых к участию в работе
конкурсной комиссии, о дате, времени и месте
заседания конкурсной комиссии, не позднее, чем
за два рабочих дня до заседания конкурсной комиссии;
3) ведёт и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией
решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
2.10. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии на общественных
началах могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере муници-
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пального управления, представители научных и
образовательных организаций без включения их
в состав конкурсной комиссии.
2.11. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарём
ведётся протокол, в котором отражается информация о ходе заседания и принятых решениях.
Протокол подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии.
Нумерация протоколов и решений сквозная.
Номер решения конкурсной комиссии содержит
номер протокола.
2.12. Заседания конкурсной комиссии в рамках
рассмотрения
документов,
представленных
гражданами для участия в конкурсе, в целях
принятия решения о регистрации (об отказе в
регистрации) кандидатов проводятся в закрытом
режиме с соблюдением права таких граждан,
присутствовать на заседании конкурсной комиссии при рассмотрении представленных ими документов.
Заседания второго этапа конкурсной комиссии
в рамках проведения конкурсных испытаний
проводятся открыто.
Ведение видео - и аудиозаписи на открытом заседании конкурсной комиссии разрешается по
решению конкурсной комиссии.
2.13. Кроме кандидатов на открытом заседании
конкурсной комиссии вправе присутствовать
любой гражданин при условии соблюдения общественного порядка и невмешательства в работу конкурсной комиссии и независимых экспертов.
В ходе открытого заседания конкурсной комиссии присутствующим гражданам не допускается
задавать вопросы членам конкурсной комиссии,
а также независимым экспертам, допускать какие-либо высказывания, комментарии в их адрес.
Граждане, присутствующие на открытом заседании конкурсной комиссии при проведении
конкурсных испытаний, вправе задать один вопрос (в течение одной минуты) каждому кандидату после представления кандидатом своих
предложений по решению вопросов местного
значения (по существу этих предложений).
В случае нарушения условий, указанных в
настоящем пункте, гражданин по требованию
председательствующего удаляется с заседания
конкурсной комиссии.
Право граждан, не являющихся кандидатами,
присутствовать на открытом заседании конкурсной комиссии, установленное настоящим пунктом, может быть ограничено в связи с предель-

ной заполняемостью помещения, в котором проходит соответствующее заседание конкурсной
комиссии, или в связи с действием ограничений
(запретов), установленных правовым актом Губернатора Свердловской области, принятым в
целях профилактики и устранения последствий
распространения инфекционных заболеваний, и
(или) в соответствии с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
2.14. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей членов конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях конкурсной комиссии путём
использования систем видеоконференц - связи
(при наличии технических условий осуществления видеоконференц - связи).
2.15. Все решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
2.16. В случае если член конкурсной комиссии
состоит в близком родстве или свойстве с гражданином, представившим документы для участия
в конкурсе (кандидатом), этот член конкурсной
комиссии не в праве принимать участие в голосовании по любым вопросам, предусмотренным
настоящим Положением, в отношении своего
родственника (свойственника). На период голосования по таким вопросам членство указанного
лица в конкурсной комиссии приостанавливается, о чем делается отметка в протоколе заседания
конкурсной комиссии.
Для целей настоящего Положения к лицам, состоящем в близком родстве или свойстве с членом конкурсной комиссии, относятся его родители, супруг (супруга), дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети его супруга
(супруги) и супруги детей.
2.17.
Организационное
и
материальнотехническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе приём и хранение документов, представляемых в конкурсную комиссию, протоколов заседаний и решений конкурсной комиссии осуществляется администрацией
Таборинского сельского поселения.
2.18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента её формирования в правомочном составе до дня вступления в силу ре-
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шения Думы Таборинского сельского поселения
об избрании главы Таборинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2.19. Первое организационное заседание конкурсной комиссии, в целях избрания председателя, заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии, а также решения организационных вопросов деятельности конкурсной комиссии, может быть совмещено с датой заседания первого этапа конкурса, установленной в
решении об объявлении конкурса. Первое заседание конкурсной комиссии открывает председатель Думы Таборинского сельского поселения.
2.20. Конкурс проводится в два этапа.
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.
Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса
3.1. Решение об объявлении конкурса принимается Думой Таборинского сельского поселения.
3.2. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы Таборинского сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
Таборинского сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) непринятия Думой Таборинского сельского
поселения решения об избрании главы Таборинского сельского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3.3. В случае, установленном в подпункте 1
пункта 3.2 настоящего Положения, решение об
объявлении конкурса принимается не позднее
чем за сорок пять календарных дней до дня истечения срока полномочий главы Таборинского
сельского поселения.
В случаях, установленных в подпунктах 2 - 4
пункта 3.2 настоящего Положения, решение об
объявлении конкурса принимается в течение
тридцати календарных дней со дня наступления
указанных в данных подпунктах обстоятельств.
3.4. В решении об объявлении конкурса устанавливаются:
1) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой Таборинского сельского поселения;
2) общие сведения о проведения конкурсных
процедур, дата (дата начала и дата окончания),
время и место проведения конкурса;
3) срок приёма документов (дата начала и дата
окончания), место и время приёма документов,

подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положением;
4) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний.
3.5. Не позднее рабочего дня, следующего за
днём принятия решения об объявлении конкурса,
Дума Таборинского сельского поселения в письменной форме уведомляет Главу Таборинского
муниципального района об объявлении конкурса
и начале формирования конкурсной комиссии.
3.6. Решение об объявлении конкурса подлежит
обязательному опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения и размещению на
официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети «Интернет» в течение семи календарных дней со дня его принятия.
3.7. Объявление о проведении конкурса должно
быть опубликовано, в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения», на официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети «Интернет»
не позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса.
В объявлении о проведении конкурса должны
быть указаны:
1) наименование должности, по отбору кандидатур на которую проводится конкурс;
2) общий срок проведения конкурса, дата (дата
начала и дата окончания), время и место проведения конкурса;
3) требования к кандидатам в соответствии с
пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения;
4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению
(в том числе формы) в соответствии с пунктом
4.3 настоящего Положения;
5) срок приёма документов (дата начала и дата
окончания), место и время приёма документов,
подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон).
Глава 4. Условия участия в конкурсе
4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года,
при отсутствии обстоятельств, указанных в
пункте 4.2 настоящего Положения.
4.2. Кандидатами на должность главы Таборинского сельского поселения Думой Таборинского
сельского поселения не могут быть зарегистри-
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рованы граждане, которые на день проведения
конкурса имеют в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса,
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, – до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, – до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса,
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость за преступления, - до
истечения пяти лет со дня снятия или погашения
судимости;
8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым администра-

тивному наказанию;
9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в
течение определенного срока, если конкурс состоится до окончания соответствующего срока;
10) в отношении которых вступившим в силу
решением суда установлен факт нарушения
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж»
пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные нарушения
либо действия совершены до дня проведения
конкурса в течение установленного законом срока полномочий главы Думой Таборинского сельского поселения.
4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (далее - заявление) в письменной форме (Приложение №
1), с обязательством в случае его избрания на
должность главы Думой Таборинского сельского
поселения прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование и код (при
наличии) органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года её окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представитель-
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ного органа. Если у гражданина имелась или
имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также сведения о
дате снятия или погашения судимости;
2) копию всех заполненных страниц паспорта
гражданина Российской Федерации (паспорта
гражданина иностранного государства, если
граждане этого государства вправе быть избранными выборными должностными лицами местного самоуправления в соответствии с международным договором Российской Федерации) или
заменяющего его документа;
3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3х4 см;
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о том, что
гражданин является депутатом;
6) сведения о размере и об источниках доходов
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в
том числе совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения
представляются по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
7) сведения о принадлежащем гражданину, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по
форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546
«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг и акций, представляемых
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту

Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской
Федерации»;
8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трёх лет, если сумма сделки
превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счёт которых совершена
сделка. Указанные сведения представляются по
форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546
«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг и акций, представляемых
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской
Федерации»;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования, выданную в порядке, установленном Административным регламентом Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утверждённым приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении
Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования» (при
невозможности предоставления справки, до
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окончания срока принятия документов – запрос о
предоставлении справки);
10) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (в отношении
несовершеннолетних детей – их законными
представителями), чьи персональные данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе (Приложение № 2).
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной
степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и
второй настоящего пункта, гражданин обязан
закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых
инструментов.
Вместе с документами, указанными в частях
первой и второй настоящего пункта, гражданин
представляет письменное уведомление о том, что
он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или)
не пользуется иностранными финансовыми инструментами (Приложению № 3).
Все копии документов, указанных в настоящем
пункте, представляются одновременно с оригиналами.
4.4. Приём документов для участия в конкурсе
осуществляется администрацией Таборинского
сельского поселения в сроки, в месте и во время,
указанные в объявлении о проведении конкурса.
4.5. В ходе приёма документов специалист администрации Таборинского сельского поселения:
1) сличает копии представленных документов с
их оригиналами, заверяет верность копий (делает
отметку «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свою должность, фамилию и
инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать Думы Таборинского сельского
поселения), а оригиналы возвращает гражданину, их представившему;
2) проверяет соответствие представленных документов перечню, а также требованиям к их
оформлению, установленным пунктом 4.3 настоящего Положения, и выдаёт письменный акт

приёма документов (Приложению № 4).
В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления документов, не соответствующих установленным
требованиям к их оформлению, специалист администрации Таборинского сельского поселения,
принявший документы, делает соответствующую
отметку в акте приёма документов.
Акт приёма документов составляется в двух экземплярах, подписываемых гражданином, представившим документы, и специалистом администрации Таборинского сельского поселения,
принявшим документы. Второй экземпляр акта
прилагается к представленным документам. Отказ в приёме документов, за исключением случаев, установленных пунктом 4.7 настоящего Положения, не допускается.
Факт получения от гражданина заявления и
иных документов, предусмотренных пунктом 4.3
настоящего Положения, регистрируется в Журнале регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
Таборинского сельского поселения (Приложению № 5).
4.6. В случае, указанном в части второй пункта
4.5 настоящего Положения, гражданин вправе
представить недостающие документы и (или)
представить их в соответствии с установленными
требованиями к оформлению до окончания срока
приёма документов для участия в конкурсе. В
противном случае гражданин несёт риск отказа в
регистрации в качестве кандидата в соответствии
с подпунктом 1 пункта 5.6 настоящего Положения.
4.7. Представление заявления и (или) документов после окончания срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, является основанием для отказа гражданину в приёме документов для участия в конкурсе.
4.8. До окончания срока приёма документов для
участия в конкурсе гражданин, представивший
документы для участия в конкурсе, вправе отозвать своё заявление и прилагаемые к нему документы, представив в администрацию Таборинского сельского поселения соответствующее
письменное заявление в свободной форме.
В случае, указанном в части первой настоящего
пункта, заявление и прилагаемые к нему документы не передаются в конкурсную комиссию в
соответствии с пунктом 4.9 настоящего Положения, возвращаются гражданину администрацией
Таборинского сельского поселения на следующий рабочий день со дня получения такого заявления, о чем делается отметка в Журнале реги-
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страции заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Таборинского сельского поселения.
4.9. Администрация Таборинского сельского
поселения передаёт в конкурсную комиссию все
полученные заявления, прилагаемые к ним документы (за исключением возвращённых в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Положения),
вторые экземпляры актов приёма документов, а
также Журнал регистрации заявлений об участии
в конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы Таборинского сельского поселения на следующий рабочий день после окончания срока
приёма документов для участия в конкурсе.
Глава 5. Регистрация кандидатов. Процедура проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится, если в конкурсную
комиссию подано не менее двух заявлений об
участии в конкурсе.
В случае если по окончанию срока подачи документов для участия в конкурсе в конкурсную
комиссию поступило менее двух заявлений, решением конкурсной комиссии, принятым в течение двух рабочих дней после окончания указанного срока, конкурс признается несостоявшимся,
процедура регистрации кандидатов в соответствии с пунктами 5.3 - 5.7 настоящего Положения не проводится.
5.2. Гражданин, представивший документы для
участия в конкурсе, кандидат в любой момент
вправе отказаться от участия в конкурсе, представив в конкурсную комиссию соответствующее письменное заявление в свободной форме. С
момента поступления указанного заявления в
конкурсную комиссию гражданин (кандидат)
считается снявшим свою кандидатуру.
В случае, указанном в части первой настоящего
пункта, заявление и прилагаемые к нему документы гражданину (кандидату) не возвращаются.
5.3. При отсутствии обстоятельства, указанного
в части второй пункта 5.1 настоящего Положения, регистрация кандидатов осуществляется
конкурсной комиссией в течение тридцати пяти
дней со дня, следующего за днём окончания срока приёма документов для участия в конкурсе.
5.4. В целях регистрации кандидатов конкурсная комиссия проводит проверку:
1) представленных гражданами для участия в
конкурсе документов на предмет их соответствия
перечню, а также требованиям к их оформлению,
установленным пунктом 4.3 настоящего Положения;
2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в документах, представленных гражда-

нами для участия в конкурсе, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, на основании представленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и
их должностными лицами.
5.5. По результатам рассмотрения документов,
представленных гражданами для участия в конкурсе, и проведения проверок достоверности и
полноты сведений, в них содержащихся, конкурсная комиссия на заседании принимает решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации в качестве кандидата.
5.6. Конкурсная комиссия может принять решение об отказе об участии гражданина в конкурсе, в качестве кандидата по следующим основаниям:
1) представленные гражданином документы не
соответствуют перечню и (или) требованиям к их
оформлению, установленным пунктом 4.3 настоящего Положения;
2) гражданин не соответствует требованиям,
установленным пунктом 4.1 настоящего Положения.
5.7. После принятия решения по каждому гражданину, представившему документы для участия
в конкурсе, конкурсная комиссия на этом же заседании своим решением утверждает список зарегистрированных кандидатов.
5.8. Если конкурсной комиссией зарегистрировано менее двух кандидатов либо в случае отказа
кандидатов от участия в конкурсе, в результате
чего остаётся менее двух зарегистрированных
кандидатов, конкурсная комиссия до даты проведения конкурса принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.
5.9. Если конкурсной комиссией зарегистрировано более пяти кандидатов, конкурсная комиссия может принять решение о проведении этапа
конкурса, разделив его на несколько заседаний.
При этом дата заседания конкурсной комиссии
в рамках проведения конкурсных испытаний
устанавливается конкурсной комиссией по итогам первого заседания, и должна соответствовать
дате проведения конкурса, установленной в объявлении о проведении конкурса. Даты следующих заседаний в рамках проведения конкурсных
испытаний устанавливаются решением конкурсной комиссии по предложению председателя
конкурсной комиссии, в пределах общего срока
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проведения конкурса.
5.10. По итогам первого этапа конкурса Конкурсная комиссия в письменной форме уведомляет всех кандидатов о принятом решении об
участии (об отказе в участи) во втором этапе
конкурса. Граждан, которым отказано в участии
во втором этапе конкурса, в качестве кандидата,
указывается причина отказа в соответствии с
пунктом 5.6 настоящего Положения, в срок не
позднее трёх рабочих дней со дня принятия решения.
5.11. Информация о проведении первого этапа
конкурса подлежит опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и размещению на
официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети «Интернет»
5.12. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных качеств кандидатов на основании представленных
документов и по результатам конкурсных испытаний.
5.13. При проведении конкурса применяются
следующие конкурсные испытания:
1) устное представление (не более 10 минут, с
презентацией – по инициативе кандидата) предложений по решению наиболее актуальных и
проблемных для Таборинского сельского поселения вопросов местного значения, в рамках
полномочий органов местного самоуправления;
2) индивидуальное собеседование.
5.14. Вопросы местного значения, предложения
по решению которых представляются кандидатами в ходе конкурсных испытаний, избираются
кандидатами самостоятельно.
5.15. При оценке профессиональных качеств
каждого из кандидатов конкурсная комиссия исходит из уровня их профессионального образования, профессиональных знаний и навыков,
стажа работы, выявленных в результате проведения конкурса.
Конкурсной комиссией учитываются следующие требования к уровню профессионального
образования и профессиональным знаниям и
навыкам, которые являются предпочтительными
для осуществления главой Таборинского сельского поселения отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления:
1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального
управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов или

юриспруденции, в том числе профессиональных
навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.
В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы кандидатам, а также независимым экспертам,
привлеченным к участию в работе конкурсной
комиссии.
5.16. Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях считается отказом от участия в
конкурсе, за исключением случая, указанного в
частях второй, третьей настоящего пункта.
Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках конкурсных испытаний вправе
обратиться в конкурсную комиссию с ходатайством об отложении конкурсных испытаний или
(по выбору кандидата) о предоставлении ему
права участия в конкурсных испытаниях путём
использования систем видеоконференц - связи
(при наличии технических условий осуществления видеоконференц - связи) в связи с невозможностью личной явки на заседание комиссии
по уважительной причине. К такому ходатайству
прилагаются доказательства уважительности
причин невозможности личной явки (состояние
здоровья, нахождение кандидата на карантине,
командировка, смерть близких родственников).
По результатам рассмотрения ходатайства, в
случае признания конкурсной комиссией причины невозможности личной явки кандидата для
участия в конкурсных испытаниях уважительной, заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсных испытаний для соответствующего кандидата переносится на иную дату в
пределах общего срока проведения конкурса,
указанного в объявлении о проведении конкурса,
либо, соответственно, кандидату предоставляется право участия в конкурсных испытаниях путем использования систем видеоконференц-связи
(при наличии технических условий осуществления видеоконференц-связи).
Ходатайство, указанное в части второй настоящего пункта, может быть заявлено кандидатом
однократно.
5.17. После завершения конкурсных испытаний
и при отсутствии обстоятельства, указанного в
подпункте 2 пункта 5.18 настоящего Положения,
конкурсная комиссия переходит к голосованию
за кандидатов, представляемых на рассмотрение
Думы Таборинского сельского поселения для избрания на должность главы Таборинского сельского поселения
Голосование осуществляется отдельно в отношении каждого кандидата, участвовавшего в
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конкурсе.
5.18. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не менее двух кандидатов (с указанием в решении их фамилий, имён, отчеств (при
наличии)) на рассмотрение Думы Таборинского
сельского поселения для избрания на должность
главы Таборинского сельского поселения:
2) о признании конкурса несостоявшимся в
случае отказа кандидатов от участия в конкурсе,
или неявки кандидатов для участия в конкурсе
(за исключением случаев, установленных частями второй и третьей пункта 5.16 настоящего Положения), признание всех кандидатов не соответствующим требованиям Положения в результате чего остаётся менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе.
5.19. Решение конкурсной комиссии, принятое
по результатам конкурса, подписывается всеми
членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.
5.20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее трех
рабочих дней со дня принятия решения.
5.21. Решение конкурсной комиссии, принятое
по результатам конкурса, направляется в Думу
Таборинского сельского поселения не позднее
чем на следующий рабочий день после принятия
решения.
5.22. Информация о проведении второго этапа
конкурса подлежит опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения и на официальном
сайте Таборинского сельского поселения в сети
Интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
Глава 6. Заключительные положения
6.1. Рассмотрение Думой Таборинского сельского поселения вопроса об избрании главы Таборинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется на ближайшем заседании в порядке, установленном Регламентом Думы Таборинского сельского поселения.
6.2. В случае признания конкурса несостоявшимся по любым из оснований, предусмотренных настоящим Положением, а также в случае,
установленном подпунктом 4 пункта 3.2 настоящего Положения, Дума Таборинского сельского

поселения принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим
Положением.
В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, персональный состав и полномочия
членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.
6.3. Гражданин, представивший документы для
участия в конкурсе, кандидат вправе обжаловать
любые решения конкурсной комиссии в суде
общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданами самостоятельно, за счёт средств местного бюджета им не
компенсируются.
6.5. Документы, представленные гражданами
для участия в конкурсе, хранятся в Думе Таборинского сельского поселения в течение трёх лет
со дня принятия конкурсной комиссией решения
по результатам конкурса. По истечении указанного срока документы подлежат уничтожению.
Приложение № 1
к Положению о порядке
проведения конкурса по
отбору кандидатур на
должность главы

Форма В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность
главы __________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие участвовать в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы _____________
Обязуюсь в случае избрания на должность главы ____________________ прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной
должности главы муниципального образования.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - _______________года, место
рождения - _______________________________
(день, месяц, год)

_________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина)

______________________________
адрес места жительства ___________________
(наименование государства (субъекта Российской

_______________________________
Федерации -для граждан Российской Федерации), район,
город, иной населённый пункт, улица, номер дома, корпуса
(строения и т.п.) и квартиры)

вид документа - __________________________,
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(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

данные документа, удостоверяющего личность
- ____________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

выдан - __________________________
(дата выдачи, наименование и код (при наличии) органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина)

ИНН - _________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии))

Гражданство ________________ - ___________
профессиональное образование - _________
(сведения о профессиональном образовании
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания и
реквизитов документа об образовании и о квалификации)

________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий - _______________
(основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы
- род занятий)

________________________________________,
сведения об исполнении обязанностей депутата
- __________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на
непостоянной основе и наименование
соответствующего представительного (законодательного) органа, депутатом которого является кандидат)

_________________________________________
сведения о судимости - ___________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

_________________________________________
Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): ____________________________________
телефон: рабочий _______________________,
мобильный __________________,
электронная почта: _______________
«___»________
20___
года
______________________/__________________
дата (фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись
кандидата)

Примечание.
Заявление предоставляется на бумажном носителе.
Данные о месте рождения и об адресе места
жительства указываются в соответствии с паспортом гражданина или документом, заменяющим паспорт. При этом адрес места жительства
гражданина Российской Федерации должен обя-

зательно содержать наименование субъекта Российской Федерации.
В строке «вид документа» указывается паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина.
Сведения о судимости приводятся с указанием
номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации.
Приложение № 2
к Положению о порядке
проведения конкурса по
отбору кандидатур на
должность главы
______________________

Форма
В Думу
________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________
проживающий по адресу:
документ, удостоверяющий личность: серия
______________ номер,
выдан ___________________
согласен на обработку моих персональных данных Думой ______________ (623990, Свердловская область, ________________.), (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об участии в
конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы _______________ и других документах,
представленных мною для участия в конкурсе, а
именно: фамилия, имя, отчество (при наличии);
адрес места жительства; дата и место рождения;
данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное образование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного
звания, о награждении наградами и присвоении
почётных званий (при наличии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной почты.
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Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации
исполнения полномочий конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы
_______________, установленных Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы _____, утверждённым решением Думы _______________ от
____________№ _________.
Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими
персональными данными: сбор, систематизация,
накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их
передачу в конкурсную комиссию по отбору
кандидатур
на
должность
главы
_______________, в средства массовой информации, а также, в целях организации проверки
представленных мною сведений, - в налоговые,
правоохранительные, другие государственные
органы, в образовательные организации.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки
(реестры) и отчётные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими деятельность
Оператора.
Настоящее согласие дано мною на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур
на должность главы _______________, проведённого в 20____году.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении, либо вручён лично представителю
Оператора и зарегистрирован в соответствии с
правилами делопроизводства.
«____»__________20__ г ______ ____________
дата
Ф.И.О. подпись
Приложение № 3
к Положению о порядке
проведения конкурса по
отбору кандидатур на
должность главы
_______________

Форма В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур
на должность главы

______________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И
ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И
ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»
Я,______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
уведомляю конкурсную комиссию по отбору
кандидатур
на
должность
главы
_______________ о том, что я не имею счетов
(вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.
___________________________ ____________
«__»______20___ г.
(фамилия, имя, отчество (подпись) (дата)
(при наличии)
Приложение № 4
к Положению о порядке
проведения конкурса по
отбору кандидатур
на должность главы
_____________________

Дата и время начала приема документов:
___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов:
___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года
АКТ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
_________________________________________
Специалист
администрация______________
принял от гр.__________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)
следующие документы:
1) письменное заявление о согласии участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы _______________ с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы муниципаль-
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ного образования, - на ____ листах;
2) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, - на _____ листах;
3) автобиография - на _____ листах;
4) цветная фотография размером 3 x 4 см ______шт.;
5) копия документа о профессиональном образовании гражданина - на _____ листах;
6) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки (сведения о трудовой деятельности)
либо справка с основного места работы, или
иные документы гражданина для подтверждения
сведений об основном месте работы или службы
(нужное подчеркнуть) - на _____ листах;
7) копия документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о статусе неработающего гражданина (нужное подчеркнуть) - на
______ листах;
8) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования об исполнении гражданином обязанностей
депутата на непостоянной основе - на _____ листах;
9) сведения о размере и об источниках доходов
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в
том числе совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах - на _____ листах;
10) сведения о принадлежащем гражданину, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - на ______ листах;
11) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена
сделка с приложением документов, подтверждающих получение имущества в собственность, -

на _____ листах;
12) справка о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования - на
______ листах;
13) согласие на обработку персональных данных - на ______ листах;
14) уведомление о соблюдении запрета, установленного Федеральным законом «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» на ______ листах;
15) иные представленные документы _________
(указываются иные документы_ - на _______
листах.
Итого: ________ документов на ______ листах.
Отметки о несоответствии каких-либо из представленных документов требованиям к их
оформлению, установленным пунктом 4.3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур
на
должность
главы
_________________________________________:
Гражданин __________/__________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Лицо, принявшее
заявление и документы _________/___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 5
к Положению о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы
_____________________
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ___________________
№ ФамиДата и Дата и ОбФами- Отлия, имя, время время щее
лия,
метка
п отчество начаоконколиимя,
о воз/
(при
ла
чания чество отчеврате
п наличии) приеприедокуство
докуграждама
ма
мен(при
меннина,
докудокутов и налитов
предста- менменличии) и (в
вившего тов
тов
стов
подслучае
доку(сопись
отзыменты
гласно лица,
ва
акту
призаявле
приенявлема
шего
ния),
докудокудата
менменты возтов
врата

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

37

****************************************
официальном сайте Таборинского сельского поРЕШЕНИЕ
селения: www.admtsp.ru .
от 21.06.2022 г. № 18
4. Контроль исполнения настоящего решения
с. Таборы
возложить на председателя Думы Таборинского
Об утверждении Порядка рассмотрения сельского поселения А.С. Дядищева.
уведомлений, направленных депутатами Думы
Таборинского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при осуПредседатель Думы ТаГлава Таборинского
ществлении полномочий, которая приводит
боринского сельского
сельского поселения
поселения
или может привести к конфликту интересов
______А.А.Казаринов
В соответствии с Федеральным законом от ________ А.С. Дядищев
Приложение.
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орУТВЕРЖДЕНО
ганизации местного самоуправления в Российрешением Думы Таборинского
ской Федерации", Указом Губернатора Свердсельского поселения
от 21.06.2022 г. № 18
ловской области от 17.02.2020 N 55-УГ "О некоПорядок рассмотрения уведомлений,
торых вопросах организации деятельности по
направленных
депутатами Думы Таборинскопрофилактике коррупционных правонарушений", Указом Губернатора Свердловской области го сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
от 28.12.2021 N 770-УГ "О внесении изменений в
полномочий, которая приводит или может
Порядок направления сообщений о возникновепривести
к конфликту интересов, и принятия
нии личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов
привести к конфликту интересов, и принятия мер
1.
Настоящий
Порядок устанавливает пропо предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими от- цедуру направления сообщений о возникновении
дельные муниципальные должности в муници- личной заинтересованности при осуществлении
пальных образованиях, расположенных на тер- полномочий, связанных с депутатской деятельритории Свердловской области, и предваритель- ностью, которая приводит или может привести к
ного рассмотрения таких сообщений, утвер- конфликту интересов (далее - сообщения), и
жденный Указом Губернатора Свердловской об- принятия мер по предотвращению или урегулиласти от 17.02.2020 N 55-УГ", статьей 12-2 Зако- рованию конфликта интересов депутатами Думы
на Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ Таборинского сельского поселения (далее - Ду"О противодействии коррупции в Свердловской ма), за исключением председателя Думы Табообласти", статьями 10, 12.1 Федерального закона ринского сельского поселения (далее - председаот 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии тель Думы), рассмотрения сообщений, регистракоррупции", руководствуясь статьями 21, 22 ции уведомлений о возникновении личной заинУстава Таборинского сельского поселения, Дума тересованности при осуществлении полномочий,
которая приводит или может привести к конТаборинского сельского поселения
фликту интересов (далее - уведомление), а также
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок направления сообщений форму уведомления.
2.
В настоящем порядке используются поняо возникновении личной заинтересованности при
тия
"личная
заинтересованность" и "конфликт
осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или интересов", установленные статьей 10 Федеральможет привести к конфликту интересов, и при- ного закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противонятия мер по предотвращению или урегулирова- действии коррупции".
3.
Основанием для направления депутатом
нию конфликта интересов депутатами Думы Тасообщения является возникновение личной заинборинского сельского поселения (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после тересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести
дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в печат- к конфликту интересов.
4. Депутат в случае возникновения у него личном средстве массовой информации «Вестник
ной
заинтересованности при осуществлении своТаборинского сельского поселения» и обнародоих
полномочий,
которая приводит или может
вать путем размещения его полного текста на
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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привести к конфликту интересов, обязан сообщить об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему станет об этом известно.
Сообщение оформляется в письменной форме
в виде уведомления (Приложение № 1).
5.
В случае невозможности представления
уведомления по объективным причинам в срок,
указанный в пункте 4 настоящего порядка, уведомление направляется депутатом в течение рабочего дня после того, как причины пропуска
этого срока были устранены.
6.
Депутаты направляют уведомления в
письменной форме председателю Думы по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
7.
Уведомление представляется лично или
направляется любым способом, обеспечивающим его доставку.
8. Администрация осуществляет регистрацию
уведомлений, указанных в пункте 6 настоящего
порядка, в день их поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее - журнал), по форме
согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
На уведомлении проставляется отметка о регистрации с указанием регистрационного номера,
даты регистрации, фамилии, имени, отчества,
должности лица, принявшего уведомление. Копия уведомления, на которой также проставляется отметка о регистрации, выдается депутату,
представившему уведомление лично, под роспись в журнале.
В случае если уведомление было направлено
иным способом, депутат, направивший его, информируется о дате регистрации и регистрационном номере уведомления, о чем делается запись в журнале.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления с отметкой о регистрации не допускается.
9. Журнал и уведомления хранятся в администрации в специально оборудованном сейфе или
шкафу, имеющем запорное устройство. Условия
хранения должны обеспечивать их сохранность
от хищения, порчи, уничтожения либо доступа к
ним иных лиц.
10. Должностные лица администрации принимают меры, обеспечивающие конфиденциальность содержащейся в уведомлениях информации.
11. Председатель Думы направляет поступив-

шее на его имя уведомление в постоянно действующую Комиссию Думы, уполномоченную
на рассмотрение таких уведомлений (далее - Комиссия) для рассмотрения на ближайшем заседании.
Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение в порядке, установленном Регламентом Думы.
12. В ходе проведения заседания Комиссии может быть заслушан депутат, направивший уведомление, по изложенным в нем обстоятельствам.
В случае, если Комиссия рассматривает вопрос
в отношении депутата, входящего в состав Комиссии, указанный депутат участие в голосовании не принимает.
13. По результатам рассмотрения уведомления
комиссией принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, у
депутата отсутствует возможность возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, у
депутата возникает или может возникнуть личная заинтересованность, которая приводит или
может привести к конфликту интересов и принятых депутатом мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов достаточно;
в) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью депутата, возникает или может возникнуть личная
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов, но принятых мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов не достаточно и Комиссия рекомендует принять дополнительные
меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в установленный срок.
Члены комиссии, несогласные с принятым решением, вправе в письменном виде изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Комиссии.
14. Решение Комиссии по результатам рассмотрения уведомления, представляется председателю Думы.
15. О принятом решении Комиссии председатель обеспечивает уведомление депутата, представившего уведомление в письменном виде в
течении 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
Если депутат отказывает ознакомится с ука-
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занным решением под роспись, то составляется
соответствующий акт и указанное решение
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
16. О принятых мерах по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов депутат в
письменном виде уведомляет председателя Думы
в течение 3(трёх) рабочих дней с момента истечения срока, установленного решением Комиссии.
17. В случае непринятия депутатом мер,
направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, председатель Думы в течение 30 календарных дней с момента
истечения срока, установленного решением Комиссии, направляет уведомление вместе с иными
материалами в рабочую группу Комиссии по координации работы по противодействию коррупции Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в

муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области.
Приложение № 1
к Порядку
уведомления депутатами Думы
Таборинского сельского поселения,
о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов

Форма
В Комиссию

__________________
(инициалы, фамилия в дательном падеже)

от ____________________
(фамилия, инициалы депутата Думы
в родительном падеже)

_____________________
(наименование должности)

_____________________
(с указанием подразделения органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ _<1>
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
Сообщаю, что:
1. ________________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)

2. ________________________________________________________________________
(описание полномочий, не исполнение которых может негативно повлиять либо влияет личная заинтересованность)

3. ________________________________________________________________________
(предложение по урегулированию конфликта интересов)

"__" __________ 20__ г. __________________________
(подпись)
<1> Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений:
№ _____ "____" __________ 20__
Приложение № 2
к Порядку уведомления депутатами Думы
Таборинского сельского поселения, о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

Форма
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Уведомление
№ Дата регистрации

1

2

Ф.И.О. муниципального
служащего

3

Должность
муниципального служащего с
указанием
структурного
подразделения
органа
4

Ф.И.О. регистрирующего

5
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Подпись
Регистрирующего

6

Подпись муниципального
служащего,
подавшего уведомление

7

Отметка о
получении
копии уведомления
(копия получил, подпись, дата)
8

40

****************************************
речня видов муниципального контроля на терриРЕШЕНИЕ
тории Таборинского сельского поселения и оргаот 21.06.2022 г. № 19
нов местного самоуправления, уполномоченных
с. Таборы
на их осуществление».
2. Настоящее Решение Думы Таборинского
О признании утратившим силу решения Думы
сельского поселения опубликовать в печатном
от 28.08.2018 № 29 «Об утверждении Порядка
средстве массовой информации «Вестник Табоведения перечня видов муниципального конринского сельского поселения» и обнародовать
троля на территории Таборинского сельского
поселения и органов местного самоуправления, путем размещения его полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселеуполномоченных на их осуществление»
В соответствии с принятием Федерального за- ния: www.admtsp.ru.
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен3. Настоящее Решение вступает в силу после
ном контроле (надзоре) и муниципальном кон- его официального опубликования.
троле в Российской Федерации», руководствуясь
4. Контроль за исполнением данного Решения
статьей 22 Устава Таборинского сельского посе- оставляю за собой.
Председатель Думы ТаГлава Таборинского
ления, Дума Таборинского сельского поселения
боринского
сельского
сельского поселения
РЕШИЛА:
поселения
1. Признать утратившим силу решение Думы ________ А.С. Дядищев
______А.А.Казаринов
Таборинского сельского поселения от 28.08.2018
г. № 29 «Об утверждении Порядка ведения пе****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ществляющей свою деятельность на территории
РЕШЕНИЕ
Таборинского сельского поселения, предоставОт 21.06.2022 г. № 20
ление субсидий из местного бюджета.
с. Таборы
2.
Рекомендовать Главе Таборинского сельО мерах поддержки из местного бюджета Ре- ского поселения:
2.1 разработать и утвердить порядок предоставгиональной общественной организации Свердления и методику расчёта размера субсидий из
ловской области «Добровольная пожарная
бюджета Таборинского сельского поселения для
охрана «Урал», осуществляющей свою деятельность на территории Таборинского сель- финансового и материально-технического обеспечения деятельности ОО ДПО;
ского поселения»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетно2.2 при формировании местного бюджета на
го кодекса Российской Федерации, Федеральным очередной финансовый год вносить предложения
законом 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без- в Думу Таборинского сельского поселения по
опасности» (в редакции от 30.12.2012 № 283- поддержки ОО ДПО на основании сметы, предФЗ), Федеральным законом от 06.05.2011 № 100- ставляемой ОО ДПО и согласованной с Главой
ФЗ «О добровольной пожарной охране», Феде- Таборинского сельского поселения.
ральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об
3.Настоящее Решение опубликовать в печатном
общих принципах организации местного само- средстве массовой информации «Вестник Табоуправления в Российской Федерации» (в редак- ринского сельского поселения» и обнародовать
ции от 25.12.2012 № 271-ФЗ), Зако- путем размещения его полного текста на официном Свердловской области от 12.07.2011 № 71- альном сайте Таборинского сельского поселения:
ОЗ «О добровольной пожарной охране на терри- www.admtsp.ru
тории Свердловской области (в редакции от
4. Данное Решение вступает в силу после его
21.11.2012 №89-ОЗ), руководствуясь частью 8 официального опубликования.
статьи 25 Устава Таборинского сельского посе5.
Контроль за исполнением настоящего реления, Дума Таборинского сельского поселения
шения возложить на председателя Думы Таборинского сельского поселения.
РЕШИЛА:
1.
Определить в качестве меры финансового
и материально-технического обеспечения дея- Председатель Думы
Глава Таборинского
сельского поселения
тельности Региональной общественной органи- Таборинского сельского
поселения
зации Свердловской области «Добровольная по________ А.С. Дядищев
______А.А.Казаринов
жарная охрана «Урал» (далее – ОО ДПО), осуДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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- Акулич Наталью Анатольевну, фельдшера
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СМП УБ с. Таборы ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ»;
- Исмоилову Муниру Шаъбоновну, палатную
от 15.06.2022 г. № 25
медицинскую сестру УБ с. Таборы ГАУЗ СО
с. Таборы
«Тавдинская ЦРБ»;
О награждении Почетной грамотой
- Шумакову Ольгу Николаевну, уборщицу слуГлавы Таборинского сельского поселения
жебных
помещений стационара УБ с. Таборы
В соответствии с постановлением главы Таборинского сельского поселения от 02.04.2013 года ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ»;
- Яковлева Александра Викторовича, фельдше№ 76 «Об утверждении Положения о порядке
награждения Почетными грамотами и Благодар- ра передвижного ФАП №2 УБ с. Таборы ГАУЗ
ственными письмами Главы Таборинского сель- СО «Тавдинская ЦРБ».
2. Настоящее постановление опубликовать в
ского поселения», рассмотрев ходатайство ответственного фельдшера с возложением обязанно- печатном средстве массовой информации «Вестстей заведующего УБ с.Таборы от 15 июня 2022 ник Таборинского сельского поселения» и обнагода, в связи с празднованием профессионально- родовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
го праздника – Дня медицинского работника
поселения: www.аdmtsp.ru.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Контроль за исполнением настоящего по1.
Наградить Почётной грамотой главы
Таборинского сельского поселения за многолет- становления оставляю за собой.
ний, добросовестный труд:
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

****************************************
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
предоставления
муниципальной услуги «Приот 10.06.2022 г. № 98
знание
помещения
жилым помещением, жилого
с. Таборы
помещения непригодным для проживания и мноО внесении изменений в Административный
гоквартирного дома аварийным и подлежащим
регламент предоставления муниципальной
сносу или реконструкции», утвержденный поуслуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для становлением Администрации Таборинского
сельского поселения от 26.02.2021 г. № 43/1 (с
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк- внесенными изменениями от 04.05.2022 г. № 75),
следующее изменение:
ции», утвержденный постановлением Адми1.1. Пункт 12.1. дополнить абзацем в следуюнистрации Таборинского сельского поселения
щей
редакции:
от 26.02.2021 г. № 43/1
«об отсутствии оснований для признания жилоВ соответствии с Постановлением Правительго
помещения непригодным для проживания.»
ства Российской Федерации от 06.04.2022 № 608
2. Опубликовать настоящее постановление в
«О внесении изменений в Положение о признапечатном
средстве массовой информации «Вестнии помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, мно- ник Таборинского сельского поселения» и обнагоквартирного дома аварийным и подлежащим родовать путем размещения его полного текста
сносу или реконструкции, садового дома жилым на официальном сайте Таборинского сельского
домом и жилого дома садовым домом», руковод- поселения в сети интернет: www.admtsp.ru
3. Контроль за выполнением настоящего Поствуясь Уставом Таборинского сельского посестановления
оставляю за собой
ления, администрация Таборинского сельского
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

поселения,

Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов

********************************************************

ТСП информирует

Министерство природных ресурсов информирует
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее – Министерство) в рамках исполнения п.п. 3 п. 2 постановления Законодательного Собрания
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Свердловской области от 24.05.2022 № 508-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской области, древесины для собственных нужд» в целях оказания
методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований на территории Свердловской области, в реализации ими собственных полномочий
по обеспечению права граждан на заготовку древесины для собственных нужд, сообщает следующее.
На основании п. 5 ст. 77 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях,
находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно органами
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Кодекса.
В соответствии с ч. 1 п.1 ст. 84 Кодекса к полномочиям органов местного самоуправления относятся: владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в муниципальной собственности.
На территории Свердловской области заготовка древесины для собственных нужд
граждан осуществляется в соответствии со ст. 30 Кодекса, на основании Закона
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской области, древесины для собственных нужд» (далее – Закон).
Согласно ч. 2 п. 1 ст. 2-1, а также п. 1 ст. 2-2 Закона граждане, которым необходимо
осуществить заготовку древесины для собственных нужд на землях, находящихся
в муниципальной собственности, обращаются в органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к
полномочиям которых в соответствии с муниципальными правовыми актами отнесено
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и
выдача разрешений на заготовку древесины для собственных нужд.
К заявлениям о включении в список граждан, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд и заявлениям о заготовке древесины прилагаются документы, подтверждающие нуждаемость граждан.
Перечень указанных документов установлен приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 16.05.2017 № 256 «Об утверждении порядка реализации
Закона Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области».
На основании изложенного заключение договоров купли-продажи-лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской области должно
осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами.
Полная информация о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Свердловской области размещена на официальном
сайте Министерства.
Заместитель Министра – директор департамента лесного хозяйства А.В. Курьяков
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ТСП информирует

С 2022 года учебного года на Кафедра управления в сфере ФКиС УрФУ
Института физической культуры, спорта и молодежной политики
Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина начинается набор по образовательной программе
магистратуры «Проектное управление в сфере физической культуры и
спорта»под научным руководством заведующего кафедрой, профессора, доктора педагогических наук Л.А. Рапопорта.
20 июня 2022 года начинается прием документов на обучение по программе магистратуры «Проектное управление в сфере физической
культуры и спорта» в Уральском федеральном университете имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Регистрация в «Личном кабинете абитуриента» (priem.urfu.ru) — первый шаг в подаче документов.
На 2022 учебный год запланировано 48 бюджетных мест, из них: 8 –
на очную форму обучения и 40 – на заочную формы обучения.
Со всеми документами по приемной кампании УрФУ (магистратура), в
том числе, Правила приема на обучение по программам магистратуры
в 2022 году, План приема по направлениям магистратуры в 2022 году,
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления,
и
др.
можно
ознакомиться
по
ссылке:
https://magister.urfu.ru/ru/documents/
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ГО и ЧС информирует

ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА КАНИКУЛАХ
Для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое время года. Лето – это
не только пора каникул, но и период, когда многие дети предоставлены сами себе и
проводят много времени без присмотра взрослых. Понятно, что ни одно детство не
проходит без царапин, ссадин и ушибов, ведь любопытные ребята стремятся изучить
все новые и неизвестные для них места. Поэтому очень важно объяснить и напомнить
детям необходимые правила безопасности. Традиционно в преддверии Международного дня защиты детей во всех регионах страны МЧС России проводит акцию «Мои
безопасные каникулы», главная задача которой - напомнить детям о правилах безопасного поведения во время летних каникул.
Правила безопасного поведения на воде
Обязательно научись плавать. Никогда без надобности не ходи к воде один. Никогда
не купайся в незнакомом месте. Не ныряй, если не знаешь глубины и рельефа дна. Не
заплывай за ограждения. Не подплывай близко к идущим по воде катерам, пароходам.
Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. Не зови без надобности на помощь
криками Тону!". Не допускай переохлаждения организма. Умей пользоваться простейшими спасательными средствами. Умей оказывать помощь терпящим бедствие на
воде.
Правила дорожного движения
Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому
краю дороги, навстречу движению транспорта
Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.
Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
На проезжей части игры строго запрещены.
Не выезжай на проезжую часть на велосипеде, мопеде.
Правила личной безопасности на улице
Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее
людное место: к магазину, автобусной остановке.
Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови
на помощь: "Помогите, меня уводит незнакомый человек".
Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину.
Не приглашай домой незнакомых ребят.
Не играй с наступлением темноты.
Правила безопасного обращения с электроприборами
Выключая электроприбор, не вытаскивай вилку из розетки за шнур. Не касайся мокрыми руками электроприборов, которые находятся под напряжением. Не пользуйся
неисправными электроприборами, розетками. Не оставляй включенными без присмотра электроприборы.
Правила пожарной безопасности
Не играй спичками и зажигалками: игры с огнем могут привести к пожару. Не оставляй включенными без присмотра электроприборы и газовые плиты: это тоже может
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вызвать пожар. Придерживайся правил противопожарной безопасности в турпоходе,
на природе.
Правила безопасности при обращении с животными
Не корми и не трогай чужих собак, особенно во время еды или сна. Не надо считать
любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может говорить о
совершенно недружелюбном настрое.
Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за убегающей
дичью.
Не делай резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может
подумать, что вы ему угрожаете.
Не трогай щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака играет.
Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, и др.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

********************************************************

ЦБ информирует

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
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22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России —
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.
Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё
Отечество.
В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день
проходят различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением
свечей,
возложением
цветов
к
памятникам
и
мемориалам.
В Центральной библиотеке подготовлена книжная выставка "Сначала была
беда. Победа
пришла
потом..". Вниманию читателей
предложены
книги, рассказывающие
о
начале войны:
основные даты, значимые
битвы, а также
художественная литература
советских авторов, писавших о мужестве и стойкости
простых
граждан, о детях, которые
своим трудом
и храбростью
помогали
фронту.
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ЛЮБИТЕЛЯМ ЧТЕНИЯ
Правила пользования ЛитРес
1. Вы можете самостоятельно взять 3 книги из фонда библиотеки, если они есть в
наличии и на них нет очереди.
На данный момент нашим читателям в ЛитРес доступно около 3000 электронных и
аудиокниг, которые уже закуплены библиотекой. Среди них очень много современной,
классической и научно-популярной литературы. Пользуйтесь вкладкой «в библиотеке»
и жмите «взять себе» под любой интересующей вас книгой.
Чтобы не потерять понравившееся издание среди огромного количества представленных, достаточно нажать «отложить»: книга сохранится во вкладке «отложенные» в
вашем личном кабинете ЛитРес.
2. Если книги нет в фонде, то вы можете запросить её, а библиотекарь подтвердит запрос. Библиотекарь может отказать в выдаче книги, указав причину отказа.
Если под книгой вместо надписи «взять себе» стоит «запросить у библиотекаря»,
значит книги ещё нет в фонде библиотеки, либо в очереди на неё помимо вас есть ещё
несколько желающих.
В первом случае библиотекарь рассматривает вашу заявку, и либо выдает книгу, либо
отказывает в выдаче, аргументируя свой отказ (об этом чуть ниже будет написано отдельно). Во втором варианте вы встаёте в очередь на книгу. Когда подойдёт очередь,
она автоматически окажется в вашем личном кабинете.
3.Читателю может быть выдано единовременно только 3 книги.
Вы можете одновременно взять для прочтения не более трёх аудио/электронных
книг. Эти книги хранятся в разделе «мои». Зайдя во вкладку «мои», можно увидеть все
книги, которые выданы вам на сегодняшний день.
4. Запросы обрабатываются в часы работы библиотеки (с учётом выходных и
праздничных дней).
Если вы заказали книгу, а она всё ещё не появилась в личном кабинете — не стоит
расстраиваться и отчаиваться. Возможно, ваш запрос ещё не обработали. На это могут
быть различные объективные причины. Мы стараемся обрабатывать запросы практически молниеносно. Но иногда случаются сбои в производительности или, например,
выходной.
5. Каждая книга автоматически выдаётся на 14 дней. Вы можете самостоятельно
сдать книгу досрочно.
14 дней — приличный срок для того, чтобы справиться с прочтением/прослушиванием трёх книг. Но если вы чувствуете, что не успеете прочитать все,
то лучше берите по одной. Книги выдаются не навсегда, а на ограниченное количество
времени. Через 14 дней книга автоматически исчезнет из вашего личного кабинета и
будет доступна другим читателям.
Но бывает какой-нибудь роман так увлекает, что прочитать его получается буквально
за пару дней. Тогда не стоит ждать две недели, чтобы он отправился в архив. Просто
воспользуйтесь кнопкой «в архив», и книга вернётся в библиотеку. А вы сможете заказать новую.
5. Если вы не успели прочитать книгу в течение 14 дней, то можете отправить повторный запрос на интересующее издание.
Если всё же получилось так, что вы не успели прочитать книгу за 14 дней — можно
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повторить свой запрос. Если, конечно, на неё за это время не образовалась очередь.
Просто повторите те же действия, как и тогда, когда вы брали книгу впервые — кнопка «взять себе» или «запросить у библиотекаря».
7. Чтобы проверить, какие книги выданы, ожидают выдачи, узнать причину отказа,
необходимо зайти на сайт ЛитРес с логином и паролем, выданными библиотекой.
Эта опция доступна на компьютере и ноутбуке. В мобильных приложениях информация о выдаче/отказе книг отображается в push-уведомлении.
Бывает и такое, что библиотекарь отказывает в выдаче книг. На данный момент самые
распространенные отказы в случае, если читатель запрашивает больше трёх книг .
8. Для загрузки книг в приложение нужен доступ к сети интернет. После того как книга выдана и загружена, она доступна в офлайн режиме в приложении ЛитРес.
Будьте внимательны. Приложение обязательно предупредит вас, что при загрузке через мобильный интернет возможно снятие дополнительной платы. Это связано с вашим тарифом на мобильный интернет. Если у вас не безлимит, то лучше загружать через Wi-Fi, чтобы не было непредвиденных расходов. Для этого можно выставить соответствующие настройки в приложении.
Когда книга уже загружена в приложение, доступ к ней возможен в любой момент в
режиме офлайн. Даже если вы находитесь за границей или у вас нет доступа в интернет.
9. При отсутствии в фонде желаемой аудиокниги проверяйте наличие книги в текстовом формате.
И наоборот — прежде чем заказывать книгу в текстовом формате (и ждать своей очереди), проверьте книгу в аудиоформате. Достаточно нажать кнопку «перейти к аудиоверсии», и книга уже доступна для прослушивания. С новым универсальным приложением от ЛитРес «Читай и Слушай» это стало очень легко.
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!
********************************************************

ЗОЖ информирует

Это важно
ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
В целях повышения качества проведения профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, и диспансерного наблюдения определенных групп взрослого населения на территории Свердловской области в
2022 году, во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» и приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.12.2021 №
3022-п «Об организации профилактических медицинских осмотров, диспансеризации
определенных групп взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию, на
территории Свердловской области в 2022 году», руководствуясь приказом МЗ СО №
900-п от 27.04.2022 и на основании приказа главного врача ГАУЗ СО "Тавдинская
ЦРБ" А.П.Панькова № 880 от 12.05.2022 года «О привлечении населения Тавдинского
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городского округа и Таборинского муниципального района для проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, и диспансерного наблюдения определенных групп взрослого населения» и
до особого распоряжения МЗ СО, ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ" информирует Вас о
следующем:
с 14.05.2022 года, каждую субботу в центральной районной поликлинике организована
работа по профилактическим медицинским осмотрам, диспансеризации, включая
углубленную диспансеризацию населения.
Режим работы:
с 08-00 до 15-00
Обращаться в кабинет № 324
********************************************************

ЗОЖ информирует

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ТРЕБОВАНИЙ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ:
С 1 июля текущего года на заказчика, руководителя и работников контрактной службы, контрактного управляющего и членов комиссий будут распространяться требования об урегулировании конфликта интересов в соответствии с 273-ФЗ;
То есть, независимо от занимаемой указанными лицами должности (служащие, работники), они обязаны будут заявлять о личной заинтересованности и принимать меры по урегулированию КИ.
С 1 января 2023 г. обновляются в сторону конкретизации требования к участникам закупок в части наличия заинтересованности.
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********************************************************

ТСП информирует

СТУДЕНТЫ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ВТОРУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИТ
Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления в Совете Федерации сообщил,
что цифровые кафедры будут запущены в 106 российских вузах в этом году и смогут
принять более 80 тысяч студентов. Теперь студент в течение 1-2 лет сможет параллельно к своей основной специальности бесплатно получить вторую, "цифровую" специальность.
Также в этом году планируется набрать 100 тысяч школьников старших классов для
дополнительного бесплатного изучения языков программирования в специальных
центрах. Такие занятия будут проходить два раза в неделю по три часа. И даже взрослые могут пройти онлайн-курсы. Правительство софинансирует от 100 до 50% расходов на такое образование.
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********************************************************

ТИК информирует

СО СРОКАМИ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ КАЛЕНДАРЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО
ВЫБОРАМ депутатов Думы Таборинского сельского поселения можете ознакомится
пройдя по ссылке:
https://ok.ru/profile/566459022690/statuses/154399009..
Таборинская районная ТИК

Основные события календаря предстоящих избирательных кампаний на
выборах депутатов сельских поселений 11 сентября 2022 года Избирательные кампании по выборам депутатов Дум Таборинского и Кузнецовского
сельских поселений пока не стартовали. Но сегодня мы хотим вам разъяснить, в какие сроки будут происходить те или иные избирательные действия, чтобы сориентировать участников избирательного процесса.
Предстоящие выборы депутатов сельских поселений должны быть назначены Думами Таборинского и Кузнецовского сельских поселений в период
с 12 по 22 июня 2022 года и в течение пятидневного срока опубликовать
решения в своих Вестниках, потому что именно со следующего дня после
публикации начнется этап выдвижения кандидатов.
Кандидат на выборах депутатов сельских поселений может дать согласие
на выдвижение на одних и тех же выборах только одному инициатору выдвижения. А инициатором может быть либо гражданин, заявляющий о своем самовыдвижении, либо избирательное объединение, которым является
политическая партия или иное общественное объединение, в уставе которого предусмотрено участие в выборах. Документы о выдвижении кандидатов
должны быть представлены в избирательную комиссию не позднее 18.00
часов по местному времени 22 июля 2022 года. Если кандидат создаст свой
избирательный счет для финансирования избирательной кампании, то
предоставляется второй пакет документов – документы для регистрации не
позднее 18.00 часов 27 июля 2022 года.
В течение 10 дней со дня получения от кандидатов документов для регистрации комиссия должна принять решение либо о регистрации кандидата,
либо об отказе в регистрации кандидата. Со дня выдвижения (со дня подачи
документов о выдвижении в территориальную избирательную комиссию)
кандидаты вправе проводить агитацию в определенных формах. В средствах массовой информации агитация начинается с 13 августа т.г.
Политические партии, выдвинувшие кандидатов, вправе опубликовать
предвыборные программы в СМИ не позднее 31 августа 2022 года. Агитационный период заканчивается в 00 часов дня предшествующего дню голосования, т.е. 00.00 часов 10.09.2022 года. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по многомандатным избирательным округам, сам
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зарегистрированный кандидат, вправе отозвать кандидата (снять свою кандидатуру) не позднее 3 сентября 2022 года.
В территориальная избирательная комиссия со дня назначения выборов
будет составлять список избирателей по каждому избирательному участку.
Списки избирателей будут переданы в участковые избирательные комиссии
не позднее 31 августа 2022 года. Именно с этой даты любой избиратель, обратившись в участковую избирательную комиссию, сможет уточнить сведения о себе в списке, поинтересоваться о включении его в список избирателей. Избирательные бюллетени будут подготовлены и переданы в участковые избирательные комиссии не позднее чем за 1 сутки до дня голосования.
Каждый кандидат вправе назначить наблюдателей в избирательные комиссии. Список таких лиц должен быть передан в территориальную избирательную комиссию не позднее чем за 3 дня до дня голосования.
На избирательных участках, где имеются труднодоступные (отдаленные)
от центра избирательного участка населенные пункты, не ранее 22 августа
2022 года будет организовано досрочное голосование. О дате, времени и
месте такового голосования будет сообщено дополнительно. Так же для избирателей, которые в день голосования 11 сентября 2022 года будут отсутствовать мо месту жительства и не смогут по уважительной причине прийти проголосовать, будет возможность с 31 августа по 10 сентября 2022 года
проголосовать досрочно в помещении своей участковой избирательной комиссии (так называемое голосование в конверт).
Правом принять участие в выборах обладают избиратели, зарегистрированные в границах избирательного участка муниципального образования.
Те избиратели, которые по причине болезни или инвалидности не смогут
проголосовать в помещении для голосования, смогут в период с 1 сентября
до 14-00 час. 11 сентября 2022 г. подать заявление (устное обращение) в
участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. Такое обращение может быть
подано с помощью родственников или иных избирателей.
В день голосования 11 сентября 2022 года на территории Таборинского
муниципального района прием избирателей будут осуществлять 7 участковых избирательных комиссий с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени. Голосование будет проходить в один день 11 сентября 2022 года. Таборинская районная территориальная избирательная комиссия рекомендует
избирателям следить за ходом избирательного процесса в газете «Призыв»
и на нашем сайте http://ikso.org/tik/site/taborinskiy_rayon/, а также принять
активное участие в муниципальных выборах депутатов.
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*****************
Профилактика дистанционных краж и мошенничеств
Люди, будьте бдительны и осторожны

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

54

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

55

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

56

Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 22.06.2022года

57

**************************

22 июня
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти
и
скорби
—
день
начала
Великой
Отечественной
войны.
Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни
выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала
на Советский Союз,
нанеся массированный удар по военным
и
стратегическим
объектам и многим
городам на глубину
до 250-300 километров от государственной границы. Так
началась
Великая
Отечественная война,
которая
продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР
потерял около 27
миллионов человек,
но смог выстоять.
Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой
войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах.
В тяжелой кровопролитной войне советский народ внёс решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск.
8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил.
Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. Мировая история еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности,
каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.
Начало войны выпало не просто на воскресенье, а на церковный праздник Всех святых... Это был удар вдвойне для народа...
Но мы выстояли. Мы победили. Хоть и огромной ценой, но уничтожили фашизм!
...и вот это самое сообщение голосом Левитана услышали миллионы граждан!
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ДК информирует

22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата – День памяти и
скорби – день начала Великой Отечественной войны
В Доме культуры Таборинского сельского поселения состоялось торжественное
мероприятие с участием главы Таборинского муниципального района В. А. Роененко, главы Таборинского сельского поселения А. А. Казаринова, председателя
районного совета ветеранов В. А. Черепковой и методиста музея при Центральной библиотеке Т. Е. Козловой.
Участники мероприятия почтили память
погибших воинов минутой молчания, возложили цветы к памятнику, зажгли
«Свечи памяти».
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************************
В СУББОТУ 25 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ!!!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ МОЛОДЫМ!!!

**************************
ют, когда в комнату
Фраза недели

Наша молодёжь любит роскошь, она
дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши
нынешние дети стали тиранами, они не вста-

входит пожилой человек,
перечат своим родителям. Попросту говоря, они
очень плохие. (Сократ)
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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