Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 52 от 05.12.2018г.

ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2018 г. № 43
с. Таборы
О внесении изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
В целях приведения Устава Таборинского
сельского
поселения
в
соответствие
с
Федеральным законодательством, в связи с
принятием Федеральных законов от 05.02.2018
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)», от
18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования
организации
местного
самоуправления»,
руководствуясь статьей 22 Устава Таборинского
сельского поселения, Дума Таборинского
сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Таборинского сельского
поселения,
принятый
решением
Думы
Таборинского сельского поселения от 23.12.2005
№ 5 с изменениями, внесенными решениями
Думы Таборинского сельского поселения от
09.08.2007 № 13, от 14.07.2008 № 18, от
18.12.2008 № 58, от 24.03.2009 № 9, от
26.08.2009 № 28, от 30.11.2009 № 21, от
21.01.2010 № 1, от 19.03.2010 № 13, от
15.06.2010 № 20, от 17.08.2010 № 34, от
19.10.2010 № 41, от 25.02.2011№ 5, от 15.04.2011
№7, от 18.08.2011 № 25, от 26.09.2011 № 37, от

25.04.2012 № 8, от 14.12.2012 № 34, от
24.05.2013 № 15, от 25.06.2014 № 21, от
29.09.2015г №24, от 23.03.2016 № 16, № 24 от
17.03.2017, № 25 от 17.03.2017, № 47 от
19.06.2017, № 31 от 22.11.2017, № 13 от
27.03.2018 следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 3 пункта 2 статьи 7 изложить в
следующей редакции:
«3)
проведения
публичных
слушаний,
общественных обсуждений;»;
1.2. Устав дополнить статьей 15.1 следующего
содержания:
«Статья 15.1 Староста сельского населенного
пункта
1. Для организации взаимодействия органов
местного самоуправления и жителей сельского
населенного пункта при решении вопросов
местного значения в сельском населенном
пункте, расположенном в поселении, может
назначаться староста сельского населенного
пункта.
2. Староста сельского населенного пункта
назначается Думой поселения по представлению
схода граждан сельского населенного пункта из
числа лиц, проживающих на территории данного
сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не
является лицом, замещающим государственную
должность,
должность
государственной
гражданской
службы,
муниципальную
должность или должность муниципальной
службы, не может состоять в трудовых
отношениях и иных непосредственно связанных
с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
4. Лицо не может быть назначено старостой
сельского населенного пункта в случаях,
установленных федеральным законом.
5. Срок полномочий старосты сельского
населенного пункта составляет 2 года.
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Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению
Думы поселения по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных федеральным законом.
6. Гарантии деятельности, полномочия и иные
вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта устанавливаются нормативным правовым
актом Думы поселения в соответствии с законом
Свердловской области.».
1.3. абзац 1 пункта 8 статьи 21 изложить в
следующей редакции:
«8) Заседание Думы поселения правомочно,
если на нем присутствует более 50% от
избранного состава депутатов.;»;
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2018г. №60
с. Таборы
О внесении изменений в муниципальную
программу «Социально-экономическое
развитие Таборинского сельского поселения на
2017-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Постановлением
Главы Таборинского сельского поселения от
03.12.2014 года № 283 «Порядок разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
Таборинского
сельского поселения»,
руководствуясь ст.26
Устава Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу
«Социально-экономическое
развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2022
годы», утвержденную Постановлением Главы
Таборинского сельского поселения от 09.01.2017
года №1 (с изменениями от 17.04.2017 №75, от
25.04.2017 №81, от 04.05.2017 №103, от
10.05.2017 №104, от 17.05.2017 №114, от
24.05.2017 №116, от 01.06.2017 №126, от
07.08.2017г. №194, от 28.08.2017г. №218, от
18.09.2017г. № 233, от 06.10.2017 г. №2, от

2. Направить настоящее Решение в Главное
управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области для
государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее Решение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник» Таборинского сельского поселения
после проведения государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

27.10.2017г. №28, от 06.10.2017г. №2, от
13.11.2017г. №43, от 30.11.2017г №66, от
26.12.2017г. №108, от 09.01.2018г №2, от
02.03.2018г. №13, от 13.04.2018г. №19,от
23.04.2018г. №27 , от 04.05.2018г. №29, от
07.06.2018г. №35, от 10.07.2018г. № 38)
следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы
«Социально-экономическое
развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2022
годы» изложить в новой редакции (Приложение
№1).
1.2. Приложение 2 «План мероприятий по
выполнению
муниципальной
программы
«Социально-экономическое
развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2022
годы» изложить в новой редакции (Приложение
№2).
2. Настоящее Постановление обнародовать
путем размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.аdmtsp.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления
возложить
на
главного
специалиста Карманович Е.В.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение №1 к Постановлению Главы Таборинского
сельского поселения от 21.11.2018 года №60

ПАСПОРТ муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения
на 2017-2022 годы»
Ответственный
Администрация Таборинского сельского поселения
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации 2017 2022 годы
муниципальной
программы
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Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель 1. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных
прав на безопасные условия движения на дорогах, недопущения роста дорожно-транспортных
происшествий, улучшение организации дорожного движения
Задача 1.1. Организация пассажирских и легковых перевозок на территории Таборинского сельского
поселения
Задача 1.2. Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных
участков на дорогах Таборинского сельского поселения. Усиление контроля за эксплуатационным
состоянием автомобильных дорог
Задача 1.3. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Цель 2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
Задача 2.1. Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни
Цель 3. Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства
Задача 3.1. Повышение уровня благоустройства территории поселения и обеспеченности водой и
теплом жителей поселения
Задача 3.2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их
эксплуатации
Задача 3.3. Строительство и реконструкция жилого фонда на территории Таборинского сельского
поселения для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для
проживания и (или) с высоким уровнем износа
Задача 3.4. Повышение качества питьевой воды, предоставляемой населению с.Таборы
Таборинского сельского поселения
Цель 4. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры, для удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного потенциала
каждой личности
Задача 4.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
Цель 5. Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности, пожарной
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Задача 5.1. Организация работы по обеспечению общественной и пожарной безопасности,
обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.
Цель 6. Рациональное и эффективное использование, управление муниципальной собственностью
Таборинского сельского поселения
Задача 6.1. Документальное оформление муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Задача 6.2. Документальное оформление земельных участков находящихся в муниципальной
собственности
Цель 7. Обеспечение условий для эффективного функционирования системы органов местного
самоуправления, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие
информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в Таборинском сельском
поселении
Задача 7.1. Создание условий для развития муниципальной службы
Цель 8. Эффективное использование энергетических ресурсов- достижение экономически
оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне
развития техники и технологий и соблюдение требований к охране окружающей природной среды
Задача 8.1. Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных средств
Цель 9. Дополнительное пенсионное обеспечение
Задача 9.1. Доплата к пенсии муниципальных служащих за выслугу лет
Цель 10. Планомерное осуществление комплексных мер по противодействию коррупции в .тсп,
снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения
Задача 10.1. Активизация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, доведение
информации о деятельности комиссии до населения ТСП
Цель 11. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Таборинского сельского
поселения
Задача 11.1. Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления
Цель 12. Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях
общегражданского патриотизма и солидарности, поддержание стабильной общественнополитической обстановки и межнациональной стабильности в Таборинском сельском поселении
Задача 12.1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к
минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории МО , развитие системы
мер раннего учета и предупреждения межэтнических конфликтов
Цель 13. Муниципальная поддержка развития малого и среднего предпринимательства
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Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы (при
их наличии)

Перечень
основных целевых
показателей

муниципальной
программы

Задача 13.1. Популяризация малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского
сельского поселения
1. "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на
территории Таборинского сельского поселения"
2. "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском поселении"
3. "Жилищно-коммунальное хозяйство "
4. "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
5. "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского поселения"
6. "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Таборинского сельского
поселения"
7. "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного
самоуправления"
8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном
хозяйстве и бюджетной сферы"
9. "Социальная политика"
10. "Противодействие коррупции в Таборинском сельском поселении"
11. "Обеспечивающая подпрограмма"
12. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика
межнациональных ( межэтнических) конфликтов на территории Таборинского сельского поселения"
13. "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского
поселения"
1. Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом
2. Выезд на линию легкового автотранспорта органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений
3. Протяженность автомобильных дорог содержание которых осуществляет ТСП
4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
5. доля асфальтированных дорог по отношению к грунтовым в Таборинском сельском поселении
6. Количество электрических сетей обслуживаемых Таборинским сельским поселением
7. Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей
численности физически активного населения
8. Доля мест захоронений на которых проведены ремонтные работы по отношению к общему
количеству мест захоронения Таборинского сельского поселения
9. Очистка и вывоз мусора с территории Таборинского сельского поселения
10. Количество источников нецентрализованного водоснабжения отремонтированных за указанный
период
11. Количество источников нецентрализованного водоснабжения очищенных от грязи и ила
12. количество новых источников нецентрализованного водоснабжения
13. Площадь выполненных работ по текущему ремонту котельных
14. Количество приобретенной коммунальной техники
15. доля аварийного жилья снесенного по отношению к жилью подлежащему сносу
16. Доля отремонтированных квартир по отношению к квартирам включенным в план ремонтов
17. Количество построенных квартир
18. Количество расселяемых семей
19. Количество приобретенных квартир
20. Количество смет составленных для проведения ремонтных и строительных работ
21. Количество смет (или проектов) прошедших экспертизу проектно сметной документации
22. Обеспечение населения, централизованными услугами водоснабжения
23. Доля населения потребляющего питьевую воду стандартного качества
24. Качество питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой в
распределительную водопроводную сеть
25. Охват абонентов обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению
26. Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры
27. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
28. Доля библиотечного фонда библиотек, переведенного в электронный вид
29. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (по
сравнению с предыдущим годом)
30. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек
31. Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
32. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Таборинского
сельского поселения (проценты по отношению к предыдущему году)
33. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом)
34. Увеличение количества дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с
предыдущим годом)
35. Доля памятников на которых проведены мероприятия по ремонту и содержанию
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Объём

36. Доля населения привлеченная к мероприятиям по укреплению патриотического самосознания
по отношению к общему населению
37. Доля общедоступных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен
доступ к имеющимся электронным каталогам от общего количества общедоступных библиотек
сельского поселения
38. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике
39. Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве
учреждений культуры и искусства
40. Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве
учреждений культуры и искусства
41. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Таборинского
сельского поселения
42. Количество построенных Парков Победы
43. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом
44. Количество объектов учреждений культуры, подлежащих ремонту
45. Количество пожарных водоемов соответствующих нормативам
46. Количество граждан пребывающих в запасе
47. количество объектов недвижимости подлежащих снятию с ГКУ с составлением акта
обследования объекта недвижимости
48. количество объектов недвижимости подлежащих уточнению с изготовлением технических
планов
49. Проект планировки территории на территории Таборинского сельского поселения
50. количество земельных участков, подлежащих оформлению
51. Доля населенных пунктов входящих в состав Таборинского сельского поселения, где проведены
землеустроительные работы по описанию местоположений границ населенных пунктов
52. Доля муниципальных служащих , получивших дополнительное профессиональное образование
53. Количество организованных практических семинаров по вопросам муниципального управления и
муниципальной службы
54. Уровень удовлетворенности органов местного самоуправления организацией рабочего
пространства
55. Доля опубликованных документов по составлению списков должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
56. Количество публикаций в СМИ о деятельности органов местного самоуправления
57. Доля населения , информируемая о работе органов местного самоуправления
58. Количество выпускаемой печатной продукции
59. Количество установленных автоматизированных узлов учета тепловой энергии на котельных №1
и №2
60. Объем производства тепловой энергии расчеты за которые осуществляются с использованием
приборов учета
61. Количество замененных ламп накаливания и ДРЛ уличного освещения на энергосберегающие
62. Количество многоквартирных жилых домов муниципального жилого фонда в которых проведены
капитальные ремонты общего имущества энергосберегающего характера
63. Количество доплат к пенсиям муниципальных служащих
64. Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, информация о которых размещена на официальном сайте
Таборинского сельского поселения от общего количества заседаний комиссии
65. Количество проведенных информационных практических семинаров по вопросам
противодействия коррупции
66. Количество публикаций антикоррупционной направленности в СМИ на Интернет сайте
Таборинского сельского поселения
67. Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в % от
штатной численности муниципальных служащих
68. Количество муниципальных служащих, в отношении которых проведена проверка достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, имущественного характера
69. Повышение эффективности бюджетных расходов в части организации исполнения местных
бюджетов пр осуществлении переданных государственных полномочий
70. Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на
территории ТСП
71. Количество мероприятий , направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических
отношений, укрепление межнациональной и межэтнической солидарности среди жителей поселения
72. Численность участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и
межэтнических отношений (нарастающим итогом)
73. Проведение мероприятия, способствующего популяризации малого и среднего
предпринимательства
ВСЕГО: 236 421 686,53 рублей в том числе:
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финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации,
рублей

Адрес

2017 год - 59 916 967,9 рублей,
2018 год - 54 832 526,63 рублей,
2019 год - 31 020 373,0 рублей,
2020 год - 30 217 273,0 рублей,
2021 год - 30 217 273,0 рублей,
2022 год - 30 217 273,0 рублей
из них: областной бюджет15 238 912,6 рублей
в том числе:
2017 год - 8 655 812,6 рублей,
2018 год - 6 582 700,0 рублей,
2019 год - 100,0 рублей,
2020 год - 100,0 рублей,
2021 год - 100,0 рублей,
2022 год - 100,0 рублей
федеральный бюджет3 550 692,9 рублей в том числе:
2017 год - 2 922 292,9 рублей,
2018 год - 162 200,0 рублей,
2019 год - 113 400,0 рублей,
2020 год - 117 600,0 рублей,
2021 год - 117 600,0 рублей,
местный бюджет 217 632 081,1 рублей
2017 год - 48 338 862,4 рублей,
2018 год - 48 087 626,63рублей,
2019 год - 30 906 873,0 рублей,
2020 год - 30 099 573,0 рублей,
2021 год - 30 099 573,0 рублей,
2022 год - 30 099 573,0 рублей
Муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.admtsp.ru

Приложение №2 к Постановлению Главы Таборинского
сельского поселения от 21.11.2018 года №60
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
№
стро
ки

1

Наименование
мероприятия/Источники
расходов на финансирование

2

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет

3

областной бюджет

4

местный бюджет

5

Капитальные вложения

6

федеральный бюджет

7

областной бюджет

8

местный бюджет

1

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников
ресурсного обеспечения, руб.
всего
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Номера
целевых
показат
елей, на
достиже
ние
которы
х
направл
ены
меропр
иятия

3
4
5
6
7
8
9
236 421 68 59 916 96 54 832 52 31 020 37 30 217 27 30 217 27 30 217 27
6,50
7,87
6,63
3,00
3,00
3,00
3,00

10

3 550 692,
85
15 238 912
,58
217 632 08
1,07
26 252 065
,05
2 773 792,
85
13 385 312
,58
10 092 959
,62

2 922 292
,85
8 655 812
,58
48 338 86
2,44
21 247 05
4,05
2 773 792
,85
8 455 712
,58
10 017 54
8,62

162 200,0 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0
0
0
0
0
0
6 582 700
100,00
100,00
100,00
100,00
,00
48 087 62 30 906 87 30 099 57 30 099 57 30 099 57
6,63
3,00
3,00
3,00
3,00
5 005 011
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 929 600
,00
75 411,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19

20

21
22
23
24
25

26
27

28
29

30

Прочие нужды

210 169 62 38 669 91 49 827 51 31 020 37 30 217 27 30 217 27 30 217 27
1,45
3,82
5,63
3,00
3,00
3,00
3,00
федеральный бюджет
776 900,00 148 500,0 162 200,0 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1 853 600, 200 100,0 1 653 100
100,00
100,00
100,00
100,00
местный бюджет
207 539 12 38 321 31 48 012 21 30 906 87 30 099 57 30 099 57 30 099 57
1,45
3,82
5,63
3,00
3,00
3,00
3,00
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ36 555 505 14 071 15 6 411 674 4 018 168 4 018 168 4 018 168 4 018 168
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИ,85
9,49
,36
,00
,00
,00
,00
ТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
местный бюджет
36 555 505 14 071 15 6 411 674 4 018 168 4 018 168 4 018 168 4 018 168
,85
9,49
,36
,00
,00
,00
,00
«Капитальные вложения»
Всего по направлению
8 859 364, 8 859 364
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Капитальные вложения», в
27
,27
том числе:
местный бюджет
8 859 364, 8 859 364
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
,27
Всего по направлению
8 859 364, 8 859 364
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Бюджетные инвестиции в
27
,27
объекты капитального
строительства», в том числе:
Мероприятие 06. Предостав8 859 364, 8 859 364
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.1.2.2.
ление межбюджетных транс27
,27
-.0.,
фертов из бюджета Таборинс1.1.2.3.
кого муниципального района,
на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования
населенных пунктов
местный бюджет
8 859 364, 8 859 364
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
,27
«Прочие нужды»
Всего по направлению
27 696 141 5 211 795 6 411 674 4 018 168 4 018 168 4 018 168 4 018 168
«Прочие нужды», в том числе:
,58
,22
,36
,00
,00
,00
,00
местный бюджет
27 696 141 5 211 795 6 411 674 4 018 168 4 018 168 4 018 168 4 018 168
,58
,22
,36
,00
,00
,00
,00
Мероприятие 01. Организация 1 083 944, 183 364,4 197 076,0 175 876,0 175 876,0 175 876,0 175 876,0 1.1.1.1.
транспортного обслуживания
44
4
0
0
0
0
0 -.0.
населения
местный бюджет
1 083 944, 183 364,4 197 076,0 175 876,0 175 876,0 175 876,0 175 876,0
44
4
0
0
0
0
0
Мероприятие 02. Организация 3 495 749, 605 125,7 629 863,7 565 190,0 565 190,0 565 190,0 565 190,0 1.1.1.2.
транспортного обслуживания
49
6
3
0
0
0
0 -.0.
органов местного самоуправления и подведомственных им
учреждений
местный бюджет
3 495 749, 605 125,7 629 863,7 565 190,0 565 190,0 565 190,0 565 190,0
49
6
3
0
0
0
0
Мероприятие 03. Выполнение 9 804 901, 1 051 473 2 888 992 1 466 109 1 466 109 1 466 109 1 466 109 1.1.2.1.
работ по содержанию
00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 -.0.
автомобильных дорог общего
пользования
местный бюджет
9 804 901, 1 051 473 2 888 992 1 466 109 1 466 109 1 466 109 1 466 109
00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
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31

32
33

34
35

36
37

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47

48
49

50
51

52
53

Мероприятие 04. Выполнение
работ по ремонту дорожного
покрытия автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
местный бюджет
Мероприятие 05. Выполнение
работ и оказание услуг по
содержанию и обслуживанию
сетей уличного освещения
местный бюджет

1 534 678, 816 320,5 718 357,6
13
0
3

0,00

0,00

0,00

0,00 1.1.2.2.
-.0.,
1.1.2.3.

1 534 678, 816 320,5 718 357,6
0,00
0,00
0,00
0,00
13
0
3
11 069 868 1 848 511 1 977 385 1 810 993 1 810 993 1 810 993 1 810 993 1.1.3.1.
,52
,52
,00
,00
,00
,00
,00

11 069 868 1 848 511 1 977 385 1 810 993 1 810 993 1 810 993 1 810 993
,52
,52
,00
,00
,00
,00
,00
707 000,00 707 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.1.2.2.
0
-.0.

Мероприятие 07.
Межбюджетные трансферты
на ремонт проезда через овраг
по ул.Западной в с.Таборы
местный бюджет
707 000,00 707 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 08. Выполнение
проектно изыскательских
работ по капитальному
ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ5 507 531, 486 376,0 4 477 155 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
00
0
,00
0
0
0
0
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
ТАБОРИНСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
областной бюджет
400 000,00 200 000,0 200 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
5 107 531, 286 376,0 4 277 155 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
«Прочие нужды»
Всего по направлению
5 507 531, 486 376,0 4 477 155 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
«Прочие нужды», в том числе:
00
0
,00
0
0
0
0
областной бюджет
400 000,00 200 000,0 200 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
5 107 531, 286 376,0 4 277 155 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
Мероприятие 01. Мероприя5 107 531, 286 376,0 4 277 155 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 2.1.1.1.
тия по созданию условий для
00
0
,00
0
0
0
0
занятий физической
культурой и спортом
местный бюджет
5 107 531, 286 376,0 4 277 155 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0
Мероприятие 02. Иные
400 000,00 200 000,0 200 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00 2.1.1.1.
межбюджетные трансферты из
0
0
областного бюджета на
поощрения на конкурсной
основе сельских поселенийпобедителей конкурса
"Трезвое село".
областной бюджет
400 000,00 200 000,0 200 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 03.
- 2.1.1.1.
Софинансирование
мероприятий на создание
спортивных площадок
(оснащение спортивным
оборудованием) для занятий
уличной гимнастикой.
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3. "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "
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54

55
56
57
58
59

60
61
62
63

64

65
66

67
68

69
70

71
72
73
74
75

76

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ48 490 788
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЖИЛИ,13
ЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО "
федеральный бюджет
2 773 792,
85
областной бюджет
13 385 312
,58
местный бюджет
32 331 682
,70
«Капитальные вложения»
Всего по направлению
16 362 336
«Капитальные вложения», в
,03
том числе:
федеральный бюджет
2 773 792,
85
областной бюджет
13 385 312
,58
местный бюджет
203 230,60
Всего по направлению
16 362 336
«Бюджетные инвестиции в
,03
объекты капитального
строительства», в том числе:
Мероприятие 22. Субсидии на 2 773 792,
обеспечение мероприятий по
85
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
осуществляемых за счет
Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
федеральный бюджет
2 773 792,
85
Мероприятие 23. субсидии на
4 899 132,
обеспечение мероприятий по
58
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
осуществляемых за счет
средств областного бюджета
областной бюджет
4 899 132,
58
Мероприятие 24. Субсидии на 8 486 180,
обеспечение мероприятий по
00
переселению граждан из
жилых помещений,
признанных непригодными
для проживания
областной бюджет
8 486 180,
Мероприятие 25. Проведение 203 230,60
мероприятий по переселению
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
местный бюджет
203 230,60
«Прочие нужды»
Всего по направлению
32 128 452
«Прочие нужды», в том числе:
,10
местный бюджет
32 128 452
,10
Мероприятие 01. Выполнение 831 871,34
работ и оказание услуг по
содержанию мест захоронения
местный бюджет
831 871,34

20 591 45 13 766 72 4 134 249 3 332 787 3 332 787 3 332 787
0,86
7,27
,00
,00
,00
,00

2 773 792
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,85
8 455 712 4 929 600
0,00
0,00
0,00
0,00
,58
,00
9 361 945 8 837 127 4 134 249 3 332 787 3 332 787 3 332 787
,43
,27
,00
,00
,00
,00
11 357 32 5 005 011
5,03
,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 773 792
0,00
,85
8 455 712 4 929 600
,58
,00
127 819,6 75 411,00
11 357 32 5 005 011
5,03
,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 773 792
,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 773 792
,85
4 899 132
,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 899 132
0,00
,58
3 556 580 4 929 600
,00
,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 556 580 4 929 600
127 819,6 75 411,00
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

127 819,6 75 411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 234 125 8 761 716 4 134 249 3 332 787 3 332 787 3 332 787
,83
,27
,00
,00
,00
,00
9 234 125 8 761 716 4 134 249 3 332 787 3 332 787 3 332 787
,83
,27
,00
,00
,00
,00
216 701,0 224 162,3 97 752,00 97 752,00 97 752,00 97 752,00 3.1.1.1.
0
4
216 701,0 224 162,3 97 752,00 97 752,00 97 752,00 97 752,00
0
4
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77

78
79

80
81

82
83

84
85

86
87

88
89

90
91

92
93

94
95

96
97
98

99

Мероприятие 02. Выполнение
работ по благоустройству
территории населенных
пунктов
местный бюджет
Мероприятие 03. Выполнение
работ по содержанию и
обслуживанию источников
водоснабжения
местный бюджет
Мероприятие 04. Выполнение
работ по сносу аварийного
жилого фонда
местный бюджет
Мероприятие 05. Приобретение жилья для малоимущих
граждан Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
Мероприятие 06. Обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда
местный бюджет
Мероприятие 07. Услуги по
составлению и экспертизе
проектно-сметной
документации
местный бюджет
Мероприятие 08. Выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирного
жилого дома
местный бюджет
Мероприятие 09. Выполнение
работ по текущему ремонту
котельных и наружных
тепловых сетей
местный бюджет

9 067 560, 3 248 114 1 117 602 1 175 461 1 175 461 1 175 461 1 175 461 3.1.1.2.
68
,68
,00
,00
,00
,00
,00 ,
3.1.1.7.
9 067 560, 3 248 114 1 117 602 1 175 461 1 175 461 1 175 461 1 175 461
68
,68
,00
,00
,00
,00
,00
4 514 480, 487 600,8 759 696,0 816 796,0 816 796,0 816 796,0 816 796,0 3.1.1.4.
80
0
0
0
0
0
0 ,
3.1.1.5.
4 514 480, 487 600,8 759 696,0 816 796,0 816 796,0 816 796,0 816 796,0
80
0
0
0
0
0
0
215 026,06 215 026,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.1.1.8.
6
215 026,06 215 026,06
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

9 185 600, 1 963 632 2 216 873 1 852 370 1 050 908 1 050 908 1 050 908 3.1.3.3.
24
,31
,93
,00
,00
,00
,00

9 185 600, 1 963 632 2 216 873 1 852 370 1 050 908 1 050 908 1 050 908
24
,31
,93
,00
,00
,00
,00
817 628,00 158 370,0 209 378,0 112 470,0 112 470,0 112 470,0 112 470,0 3.1.3.4.
0
0
0
0
0
0 ,
3.1.3.5.
817 628,00 158 370,0 209 378,0 112 470,0 112 470,0 112 470,0 112 470,0
0
0
0
0
0
0
2 851 965, 2 135 584 398 781,0 79 400,00 79 400,00 79 400,00 79 400,00 3.1.2.1.
85
,85
0

2 851 965, 2 135 584 398 781,0 79 400,00 79 400,00 79 400,00 79 400,00
85
,85
0
2 043 636, 808 413,0 1 235 223
0,00
0,00
0,00
0,00 3.1.1.6.
00
0
,00

2 043 636, 808 413,0 1 235 223
00
0
,00
2 600 000,
0,00 2 600 000
00
,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 21. Устройство
0,00
0,00
0,00
0,00 3.1.4.1,
системы хозяйственного
3.1.4.2,
питьевого водоснабжения в
3.1.4.3,
с.Таборы Таборинского
3.1.4.4
района Свердловской области
местный бюджет
2 600 000,
0,00 2 600 000
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 26. Осуществ683,13
683,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ление технологического
присоединения к электрическим сетям многоквартирных
жилых домов
местный бюджет
683,13
683,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГ57 871 065 11 262 94 12 591 54 8 504 021 8 504 183 8 504 183 8 504 183
РАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
,75
8,75
7,00
,00
,00
,00
,00
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В
ТАБОРИНСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
федеральный бюджет
100 000,00 50 000,00 50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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100

областной бюджет

101

местный бюджет

0,00 399 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
57 372 065 11 212 94 12 142 54 8 504 021 8 504 183 8 504 183 8 504 183
,75
8,75
7,00
,00
,00
,00
,00

102
103

«Капитальные вложения»
Всего по направлению
«Капитальные вложения», в
том числе:
местный бюджет

1 030 364, 1 030 364
75
,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 030 364, 1 030 364
75
,75
1 030 364, 1 030 364
75
,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 030 364, 1 030 364
75
,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 4.4.1.1
7.

1 030 364, 1 030 364
75
,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104
105

106

107
108
109
110
111
112
113

Всего по направлению
«Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства», в том числе:
Мероприятие 07. Иные
межбюджетные трансферты
на строительство парка
Победы в с.Таборы
местный бюджет

399 000,00

«Прочие нужды»
Всего по направлению
56 840 701 10 232 58 12 591 54 8 504 021 8 504 183 8 504 183 8 504 183
«Прочие нужды», в том числе:
,00
4,00
7,00
,00
,00
,00
,00
федеральный бюджет
100 000,00 50 000,00 50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
399 000,00
0,00 399 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
местный бюджет
56 341 701 10 182 58 12 142 54 8 504 021 8 504 183 8 504 183 8 504 183
,00
4,00
7,00
,00
,00
,00
,00
Мероприятие 01. Организация 22 481 588 3 795 631 4 749 067 3 484 101 3 484 263 3 484 263 3 484 263 4.4.1.1.
библиотечного обслуживания
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,4.4.1.1
1.,
населения
4.4.1.12
4.4.1.13
4.4.1.3.
0.,
4.4.1.4.,
4.4.1.5.,
4.4.1.6.,
4.4.1.7.

114

местный бюджет

115

Мероприятие 02.
Комплектование
библиотечных фондов

116
117

22 481 588 3 795 631 4 749 067 3 484 101 3 484 263 3 484 263 3 484 263
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
681 100,00 81 100,00 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 4.4.1.3.
0
0
0
0
0 0.,
4.4.1.4.,
4.4.1.5.

местный бюджет

681 100,00 81 100,00 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0
0
0
0
0
0
Мероприятие 03. Организация 32 171 413 6 056 853 6 538 880 4 893 920 4 893 920 4 893 920 4 893 920 4.4.1.1.,
деятельности учреждений
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 4.4.1.11
4.4.1.18
культурно – досуговой сферы
.-.0.,
4.4.1.6.,
4.4.1.7.,
4.4.1.8.,
4.4.1.9.

118

местный бюджет

119

Мероприятие 04. Проведение
работ на объектах
культурного наследия,
памятниках
местный бюджет

120
121

Мероприятие 05. Проведение
мероприятий с детьми и
молодежью

32 171 413 6 056 853 6 538 880 4 893 920 4 893 920 4 893 920 4 893 920
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
180 000,00 180 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.4.1.1
0
0.

180 000,00 180 000,0
0
84 000,00 54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00
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122
123

124
125

126

127
128
129

130
131
132

местный бюджет
84 000,00 54 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Мероприятие 08. Софинанси30 000,00 15 000,00 15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
рование мероприятий на выплату денежного поощрения
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских
поселений
местный бюджет
30 000,00 15 000,00 15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 21. Субсидии на 399 000,00
0,00 399 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
реализацию мер по
0
обеспечению целевых
показателей, установленных
указами Президента
Российской Федерации по
повышению оплаты труда
работников бюджетной сферы,
в муниципальных
учреждениях культуры, из
областного бюджета.
Мероприятие 9. Субсидии на
100 000,00 50 000,00 50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выплату денежного
поощрения лучшим
работникам муниципальных
учреждений культуры,
находящийся на территории
сельских поселений, из
федерального бюджета"
федеральный бюджет
100 000,00 50 000,00 50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
399 000,00
0,00 399 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 20. Предоставле- 713 600,00
0,00 713 600,0
0,00
0,00
0,00
0,00 4.4.2.1.
ние иных межбюджетных тра0
нсфертов из бюджета Таборинского муниципального района
бюджетам сельских поселений,
входящих в состав Таборинского муниципального района
бюджетам сельских поселений,
входящих в состав Таборинского муниципального района,
на капитальный ремонт
зданий и помещений, в
которых размещаются
муниципальные учреждения
культуры, приведение в
соответствии с требованиями
пожарной безопасности и
санитарного законодательства
и (или) оснащение таких
учреждений специальным
оборудованием, инвентарем и
музыкальными
инструментами.
местный бюджет
713 600,00
0,00 713 600,0
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ2 116 943, 270 698,9 445 369,0 347 069,0 351 269,0 351 269,0 351 269,0
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕС94
4
0
0
0
0
0
ПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ТСП"

133
134

федеральный бюджет
местный бюджет

676 900,00 98 500,00 112 200,0 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0
1 440 043,94 172 198,94 333 169,00 233 669,00 233 669,00 233 669,00 233 669,00
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135
136
137
138
139

140
141

142
143

144
145
146

147
148
149
150
151
152
153

154
155

«Прочие нужды»
Всего по направлению
2 116 943,
«Прочие нужды», в том числе:
94
федеральный бюджет
676 900,00
местный бюджет
1 440 043,
94
Мероприятие 01.
676 900,00
Осуществление первичного
воинского учета
федеральный бюджет
676 900,00
Мероприятие 02.
Осуществление мероприятий
по противопожарной
безопасности
местный бюджет

270 698,9
4
98 500,00
172 198,9
4
98 500,00

445 369,0
0
112 200,0
333 169,0
0
112 200,0
0

347 069,0
0
113 400,0
233 669,0
0
113 400,0
0

351 269,0
0
117 600,0
233 669,0
0
117 600,0
0

351 269,0
0
117 600,0
233 669,0
0
117 600,0
0

351 269,0
0
117 600,0
233 669,0
0
117 600,0 5.1.1.2.
0

98 500,00 112 200,0 113 400,0 117 600,0 117 600,0 117 600,0
0
0
0
0
0
1 348 043, 172 198,9 333 169,0 210 669,0 210 669,0 210 669,0 210 669,0 5.1.1.1.
94
4
0
0
0
0
0

1 348 043, 172 198,9 333 169,0 210 669,0 210 669,0 210 669,0 210 669,0
94
4
0
0
0
0
0
92 000,00
0,00
0,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Мероприятие 03. Выплата
вознаграждения народным
дружинникам за оказание
помощи сотрудников органов
внутренних дел в ходе
осуществления охраны
общественного порядка
местный бюджет
92 000,00
0,00
0,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ3 265 562, 226 592,2 2 569 050 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
27
7
,00
0
0
0
0
"РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ТСП"
областной бюджет
1 054 000,
0,00 1 054 000
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
2 211 562, 226 592,2 1 515 050 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
27
7
,00
0
0
0
0
«Прочие нужды»
Всего по направлению
3 265 562, 226 592,2 2 569 050 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
«Прочие нужды», в том числе:
27
7
,00
0
0
0
0
областной бюджет
1 054 000,
0,00 1 054 000
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
2 211 562, 226 592,2 1 515 050 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
27
7
,00
0
0
0
0
Мероприятие 01. Оценка
959 081,00 174 611,0 314 550,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0 6.1.1.1.,
недвижимости, признание
0
0
0
0
0
0 6.1.1.2.
прав и регулирование
отношений по муниципальной
собственности
местный бюджет
959 081,00 174 611,0 314 550,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0 117 480,0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 02. Мероприя1 252 481, 51 981,27 1 200 500
0,00
0,00
0,00
0,00 6.1.2.1.
0.0.,
тия по землеустройству и
27
,00
6.1.2.2.
землепользованию
0.0.

156

местный бюджет

157

Мероприятие 03. Субсидии на
проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных
пунктов, расположенных на
территории Свердловской
области, внесение в Единый
государственный реестр

1 252 481, 51 981,27 1 200 500
27
,00
196 000,00
0,00 196 000,0
0
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0,00 6.1.1.3.
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158
159

160
161
162

сведений о границах
территориальных зон и
населенных пунктов,
расположенных на территории
Свердловской области, из
областного бюджета
областной бюджет
196 000,00
0,00 196 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 04. Субсидии на 858 000,00
0,00 858 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
разработку документации по
0
планировке территории , из
областного бюджета
областной бюджет
858 000,00
0,00 858 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 7. "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-МЕ, 41 292 479 6 310 214 7 491 733 6 877 133 6 871 133 6 871 133 6 871 133
В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОЗДАНИЕ
,79
,52
,27
,00
,00
,00
,00
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

163
164

областной бюджет
местный бюджет

165
166

«Прочие нужды»
Всего по направлению
41 292 479 6 310 214
«Прочие нужды», в том числе:
,79
,52
областной бюджет
600,00
100,00
местный бюджет
41 291 879 6 310 114
,79
,52
Мероприятие 01. Материа35 189 913 5 355 508
льно-техническое обслужива,27
,00
ние органов местного самоуправления и подведомственных
им учреждений
местный бюджет
35 189 913 5 355 508
,27
,00
Мероприятие 02. Управление
5 072 839, 794 414,5
информационными техноло52
2
гиями, создание и техническое
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной программы
местный бюджет
5 072 839, 794 414,5
52
2
Мероприятие 03. Информиро- 595 967,00 108 732,0
вание населения о деятельнос0
ти органов местного
самоуправления, основных
направлениях социальноэкономического развития
Таборинского сельского
поселения в средствах
массовой информации.
местный бюджет
595 967,00 108 732,0
Мероприятие 04. Взносы в
27 000,00 4 500,00
Ассоциацию муниципальных
образований Свердловской
области
местный бюджет
27 000,00 4 500,00
Мероприятие 05. Осуществле600,00
100,00
ние государственного
полномочия по определению
перечня должностных лиц,

167
168
169

170
171

172
173

174
175

176
177

600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
41 291 879 6 310 114 7 491 633 6 877 033 6 871 033 6 871 033 6 871 033
,79
,52
,27
,00
,00
,00
,00
7 491 733 6 877 133 6 871 133 6 871 133 6 871 133
,27
,00
,00
,00
,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7 491 633 6 877 033 6 871 033 6 871 033 6 871 033
,27
,00
,00
,00
,00
6 252 361 5 900 011 5 894 011 5 894 011 5 894 011 7.1.1.3.
,27
,00
,00
,00
,00

6 252 361 5 900 011 5 894 011 5 894 011 5 894 011
,27
,00
,00
,00
,00
1 073 485 801 235,0 801 235,0 801 235,0 801 235,0 7.1.1.3.
,00
0
0
0
0

1 073 485 801 235,0 801 235,0 801 235,0 801 235,0
,00
0
0
0
0
97 447,00 97 447,00 97 447,00 97 447,00 97 447,00 7.1.1.5.
7.1.1.6.
7.1.1.7.

97 447,00 97 447,00 97 447,00 97 447,00 97 447,00
4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

4 500,00
100,00
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4 500,00
100,00

4 500,00
100,00

4 500,00
100,00

4 500,00
100,00 7.1.1.4.
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178
179

180
181
182

уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
областной бюджет
600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие 10.
406 160,00 46 960,00 63 840,00 73 840,00 73 840,00 73 840,00 73 840,00 7.1.1.1.
Профессиональная
,
переподготовка и повышение
7.1.1.2.
квалификации
муниципальных служащих
местный бюджет
406 160,00 46 960,00 63 840,00 73 840,00 73 840,00 73 840,00 73 840,00
ПОДПРОГРАММА 8. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-МЕ, 153 470,00 118 280,0 35 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЭНЕР0
ГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ"

183
184
185
186
187

188
189

190
191
192

193
194
195
196
197

198
199

200
201

местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01. Установка
автоматизированных узлов
учета тепловой энергии на
котельных Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
Мероприятие 02. Замена ламп
накаливания и дуговых
ртутных ламп уличного
освещения на
энергосберегающие лампы
местный бюджет

153 470,00 118 280,0 35 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 470,00 118 280,0 35 190,00
0
153 470,00 118 280,0 35 190,00
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
- 8.1.1.1.
,
8.1.1.2.

153 470,00 118 280,0 35 190,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

153 470,00 118 280,0 35 190,00
0,00
0,00
0,00
0
ПОДПРОГРАММА 9. "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
ВСЕГО ПО
5 760 020, 731 478,0 976 110,0 1 013 108 1 013 108 1 013 108
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ
04
4
0
,00
,00
,00
ЧИСЛЕ: "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА"
местный бюджет
5 760 020, 731 478,0 976 110,0 1 013 108 1 013 108 1 013 108
04
4
0
,00
,00
,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению
5 760 020, 731 478,0 976 110,0 1 013 108 1 013 108 1 013 108
«Прочие нужды», в том числе:
04
4
0
,00
,00
,00
местный бюджет
5 760 020, 731 478,0 976 110,0 1 013 108 1 013 108 1 013 108
04
4
0
,00
,00
,00
Мероприятие 01.
5 728 020, 731 478,0 976 110,0 1 005 108 1 005 108 1 005 108
Осуществление выплаты
04
4
0
,00
,00
,00
доплат к пенсиям
муниципальных служащих
местный бюджет
5 728 020, 731 478,0 976 110,0 1 005 108 1 005 108 1 005 108
04
4
0
,00
,00
,00
Мероприятие 02. Субсидии на
32 000,00
0,00
0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
муниципальную поддержку
социально ориентированных
некомерческих организаций
на территории Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
32 000,00
0,00
0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

0,00

1 013 108
,00

1 013 108
,00
1 013 108
,00
1 013 108
,00
1 005 108 9.1.1.1.
,00

1 005 108
,00
8 000,00

8 000,00

ПОДПРОГРАММА 10. "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"

Вестник Таборинского сельского поселения № 52 от 05.12.2018 года

15

202

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-МЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В
ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ"

-

-

-

-

-

-

-

203
204
205

местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01. Проведение
мероприятий по
противодействию коррупции

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10.1.1.1

206
207

208
209
210

211
212
213
214
215

216
217

218
219

220

221
222
223
224
225

10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4
10.1.1.5

местный бюджет

ПОДПРОГРАММА 11. "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ35 352 319 5 847 769 6 067 970 5 859 145 5 859 145 5 859 145 5 859 145
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
,73
,00
,73
,00
,00
,00
,00
"ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ПОДПРОГРАММА"
местный бюджет
35 352 319 5 847 769 6 067 970 5 859 145 5 859 145 5 859 145 5 859 145
,73
,00
,73
,00
,00
,00
,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению
35 352 319 5 847 769 6 067 970 5 859 145 5 859 145 5 859 145 5 859 145
«Прочие нужды», в том числе:
,73
,00
,73
,00
,00
,00
,00
местный бюджет
35 352 319 5 847 769 6 067 970 5 859 145 5 859 145 5 859 145 5 859 145
,73
,00
,73
,00
,00
,00
,00
Мероприятие 11. Обеспечение 29 455 665 4 915 286 5 098 191 4 860 547 4 860 547 4 860 547 4 860 547 11.1.1.
деятельности муниципальных
,73
,00
,73
,00
,00
,00
,00 1.
органов (центральный
аппарат)
местный бюджет
29 455 665 4 915 286 5 098 191 4 860 547 4 860 547 4 860 547 4 860 547
,73
,00
,73
,00
,00
,00
,00
Мероприятие 12. Обеспечение 5 896 654, 932 483,0 969 779,0 998 598,0 998 598,0 998 598,0 998 598,0
деятельности главы
00
0
0
0
0
0
0
Таборинского сельского
поселения
местный бюджет
5 896 654, 932 483,0 969 779,0 998 598,0 998 598,0 998 598,0 998 598,0
00
0
0
0
0
0
0
ПОДПРОГРАММА 12. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ( МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ: "ГАРМОНИЗАЦИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ)
КОНФЛИКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"

местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01. Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных
отношений и профилактика
межнациональных
(межэтнических) конфликтов
на территории Таборинского
сельского поселения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 12.1.1.
1.,
12.1.1.
2.,
12.1.1.
3.
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226
227
228

229
230
231
232
233

234

местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 13. "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ56 000,00
0,00
0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
местный бюджет
56 000,00
0,00
0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению
56 000,00
0,00
0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
«Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
56 000,00
0,00
0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Мероприятие 01. Развитие
56 000,00
0,00
0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 13.1.1.
малого и среднего
1.
предпринимательства на
территории Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
56 000,00
0,00
0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

****************************************
Главы Таборинского сельского поселения от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2017 года №52 (с изменениями ль
от 01.12.2018 № 61
27.12.2017 года №103) следующие изменения и
с. Таборы
дополнения:
О внесении изменений и дополнений в
1.1. Паспорт к муниципальной программе
муниципальную программу «Формирование
«Формирование современной городской среды
современной городской среды на территории
территории
Таборинского сельского поселения на 2018-2022 год» на
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Таборинского сельского поселения на 2018кодекса Российской Федерации, Федеральным 2022 год» принять в новой редакции
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих (Приложение №1).
принципах
организации
местного
1.2. План мероприятий по выполнению
самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программы «Формирование
Уставом Таборинского сельского поселения, современной городской среды на территории
руководствуясь
приказом
Министерства Таборинского сельского поселения на 2018строительства
и
жилищно-коммунального 2022 год» принять в новой редакции
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 (Приложение №2).
№ 691/пр «Об утверждении методических
1.3. Дополнить муниципальную программу
рекомендаций по подготовке государственных «Формирование современной городской среды
(муниципальных) программ субъекта Российской на территории Таборинского сельского поселения
Федерации,
Постановлением
Главы на 2018-2022 год» Приложением №6 «Ресурсное
Таборинского сельского поселения от 03.12.2014 обеспечение
реализации
муниципальной
года № 283 «Порядок разработки, реализации и программы
«Формирование
современной
оценки эффективности муниципальных программ городской среды на территории Таборинского
Таборинского сельского поселения», в рамках сельского поселения на 2018-2022 год»
реализации
приоритетного
проекта (Приложение №3).
«Формирование комфортной городской среды»,
2.Настоящее Постановление опубликовать в
руководствуясь ст.26 Устава Таборинского печатном средстве массовой информации
сельского поселения
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
обнародовать путем размещения его полного
1.Внести изменения в муниципальную текста на официальном сайте Таборинского
программу
«Формирование
современной сельского поселения: www.аdmtsp.ru.
городской
среды
на
территории
3. Контроль за выполнением настоящего
Таборинского сельского поселения на 2018- постановления оставляю за собой.
2022 год», утвержденную Постановлением
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
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*******************************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
проживающих на
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2018 г. № 158
с. Таборы
О проведении Новогодней елки для детей,
нуждающихся в новогодних подарках,
проживающих на территории Таборинского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации", в целях подготовки и
проведения Новогодней елки для детей,
нуждающихся
в
новогодних
подарках,
проживающих на территории Таборинского
сельского поселения, а также на основании ст. 26
Устава Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в МКУК «Дом культуры
Таборинского сельского поселения» 27 декабря
2018 года
Новогоднюю елку для детей,
нуждающихся
в
новогодних
подарках,

территории Таборинского
сельского поселения.
2. Утвердить:
1) положение о проведении Новогодней елки
для детей, нуждающихся в новогодних подарках,
проживающих на территории Таборинского
сельского поселения (приложение 1);
2) состав оргкомитета по утверждению списка
детей, нуждающихся в новогодних подарках,
проживающих на территории Таборинского
сельского поселения (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее Постановление 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. Контроль за выполнением настоящего

постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1 к Постановлению Главы Таборинского
сельского поселения от 12.11.2018 г. №158

Положение о проведении Новогодней елки для детей, нуждающихся в новогодних
подарках, проживающих на территории Таборинского сельского поселения

1. Цели и задачи
1.1. Создание благоприятных условий и праздничной атмосферы для полноценного
отдыха детей в преддверии новогоднего праздника;
1.2. Организация активного отдыха детей;
1.3. Создание праздничной и игровой атмосферы.
2. Место проведения
2.1. Новогодняя елка будет проводиться в МКУК «Дом культуры Таборинского
сельского поселения» 27 декабря 2018 года в 14.00 часов по адресу: с. Таборы, ул.
Октябрьская, 65.
3. Подготовка и проведение мероприятия
3.1. Непосредственное проведение мероприятия осуществляет директор и
специалисты МКУК «Дом культуры Таборинского сельского поселения»
4. Участники мероприятия
4.1. Новогодняя елка проводится для детей в возрасте от 1 года до 11 лет
(включительно) следующих категорий:
- дети – инвалиды;
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных семей;
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Финансирование и награждение подарками
5.1. Новогодние подарки приобретаются за счет средств местного бюджета МКУК
«Дом культуры Таборинского сельского поселения»
5.2. Все дети награждаются новогодними подарками до 300 рублей.
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Приложение № 2 к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 12.11.2018 г. №158
Состав оргкомитета
В состав оргкомитета по утверждению списка детей, нуждающихся в новогодних подарках,
проживающих на территории Таборинского сельского поселения входят:
А.А.Казаринов
Глава Таборинского сельского поселения, председатель комиссии
Н.С. Белоусова
Заместитель Главы Администрации Таборинского сельского поселения
М.В. Михеева
ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения,
секретарь комиссии
В.В. Мальцева
Директор МКУК «Дом культуры Таборинского сельского поселения»
О.В. Гаврилова
Председатель ТКДН по Таборинскому району
О.С. Бурлева
Специалист по социальной работе КЦСОН по Таборинскому району (по
согласованию)
****************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2018 № __-ПК ПРОЕКТ
г. Екатеринбург
Об установлении региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными
отходами долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования единых тарифов на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием метода индексации
установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую потребителям Свердловской
области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных
параметров регулирования, на 2019–2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.05.2016
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе
порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов
обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления
контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», от 30.05.2016 № 484 «О
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 25.07.2018 № 867
«О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными
отходами» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области
от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08
сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), от
17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ
(«Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16
мая, № 84), от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 №
740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), от 12.09.2017 № 464-УГ («Областная газета»,
2017, 15 сентября, № 171) и от 25.07.2018 № 355-УГ («Областная газета», 2018, 31 июля),
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами
долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
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коммунальными отходами с использованием метода индексации установленных тарифов на 2019–
2021 годы, согласно приложению № 1.
2. Установить региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами
долгосрочные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами с использованием метода индексации установленных тарифов
на основе долгосрочных параметров регулирования на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
включительно с календарной разбивкой согласно приложению № 2.
Установленные настоящим постановлением тарифы являются предельными.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области В.В. Гришанов
Приложение № 1 к постановлению
РЭК Свердловской области
от 5 декабря 2018 г. № ___-ПК
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые региональным операторам на
долгосрочный период регулирования для формирования единых тарифов на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с
использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019–2021 годы
№
п/п

Наименование регулируемой организации

1
3

2
Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие
«Специализированная автобаза» (город
Екатеринбург)

Год

3
2019

Базовый
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.
4
3 127 885,54*

Индекс
эффективности
операционных
расходов
%
5
х

х

1

2020–
2021

Удельный расход
энергетических
ресурсов
%
6
0
0

Приложение № 2 к постановлению РЭК Свердловской
Области от 5 декабря 2018 г. № ___-ПК
Долгосрочные тарифы региональных операторов на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019–2021 годы

Наименование
Тариф, руб./куб. м
Период действия
регулируемой
Вид тарифа
тарифа
без НДС с НДС
организации
1
2
3
4
5
6
3 Административно – производственное объединение – 3 (Восточное)**
3.1 Екатеринбургское
Единый тариф с 01.01.2019 по
689,93* 827,92
муниципальное
на услугу
31.12.2019
унитарное
регионального с 01.01.2020 по
688,68* 826,42
предприятие
оператора по
31.12.2020
«Специализированная обращению с
автобаза» (город
твердыми
с 01.01.2021 по
708,80* 850,56
Екатеринбург)
коммунальными
31.12.2021
отходами

№
п/п

*Показатели указаны на основании заявления и расчетных материалов организации
**Информация о муниципальных образованиях Свердловской области, входящих в административно-производственные
объединения, представлена в территориальной схеме обращения с отходам, в том числе твердыми коммунальными
отходами, Свердловской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 23.09.2016 № 228
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Рубрика "Противодействие коррупции"

Памятка для населения по противодействию коррупции
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается
подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а
также общественных и политических деятелей вообще. Официальное понятие
«коррупции» согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» дается следующим образом:
Коррупция: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;
Личная заинтересованность государственного или муниципального служащего,
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей - возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц (ч. 2 ст. 10
Федерального закона от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
(п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции»)
Профилактика коррупции - предотвращение коррупции, устранение ее причин и
источников посредством применения следующих мер:
1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.
3. Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных
должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также
проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными
гражданами.
4. Установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего
должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень,
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установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с
замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
5. Внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное
и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при
назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или
специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении.
6. Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
(ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
ЧТО ТАКОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько видов
преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями (статья 201),
злоупотреблением полномочиями частными нотариусами и аудиторами (статья 202) и
злоупотреблением должностными полномочиями (статья 285). О превышении
должностных полномочий говорится в статье 286.
Злоупотребление полномочиями - коррупционное преступление, ответственность за
которое предусмотрена статьей 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть
указанного преступления заключается в использовании лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации своих полномочий
вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и
преимуществ для себя или других лиц либо в нанесении вреда другим лицам, если это
деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и
государства.
Злоупотребление должностными полномочиями - коррупционное преступление,
ответственность за которое предусмотрена статьей 285 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Суть указанного преступления заключается в использовании должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние
совершено из корыстной или личной заинтересованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства
ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ?
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным
служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся
должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно
внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное
содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной
заинтересованности (ст. 292 УК РФ)
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ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Взятка – это деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как
подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует
добавить и выгоды имущественного характера в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц.
Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные. Взятка явная - взятка,
при вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем, оговариваются те
деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем. Взятка
завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель
маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения.
При этом прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться.
Например, за общее покровительство по службе.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений,
связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291). По сути,
это две стороны одного преступления: ведь взятка означает, что есть тот, кто ее
получает (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТКОЙ?
Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия
из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома,
продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, земельные участки и
другая недвижимость.
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки - передача денег якобы в долг, банковская ссуда в
долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров по
заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца по завышенной цене,
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или
указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного
кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный
проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по
банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, оформленному
взяткополучателем и т.д.
Взятка впрок - систематическое получение взятки должностным лицом в форме
периодических отчислений от прибыли (дохода) предпринимателя - взяткодателя, если
взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает
общее покровительство и попустительство.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель
власти или чиновник, выполняющий организационно- распорядительные или
административно- хозяйственные функции.
Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого
ранга — сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или
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ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного
органа и т.д.
Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного подразделения
государственного и муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы,
ректор ВУЗа и декан факультета, главврач больницы или поликлиники и т.д.
ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
Подкуп - взятка лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и
некоммерческих предприятиях и организациях — директору, заместителю директора
коммерческой фирмы или государственного унитарного предприятия, председателю и
члену совета директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителю
общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства,
лидеру и руководящему функционеру политической партии и т. д.
Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) - незаконная передача лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,
денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг
имущественного характера за совершаемые действия (бездействие) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
Особым видом подкупа является подкуп участников и организаторов
профессиональных спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184 УК
РФ), который связан со случаями дачи и получения незаконного вознаграждения
спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, а также
другими участниками или организаторами профессиональных спортивных
соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих
конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов.
ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников. Уголовным кодексом
Российской Федерации посредники рассматриваются как пособники преступления.
Коммерческий подкуп тоже может осуществляться через посредников. Ими могут
оказаться подчиненные сотрудники, партнеры по бизнесу, специально нанятые лица и
т.п., которые также рассматриваются Уголовным кодексом как пособники
преступления. Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп,
может быть освобожден от ответственности, если:
- установлен факт вымогательства;
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
Заявление о даче взятке или о коммерческом подкупе не может быть признано
добровольным, если правоохранительным органам стало известно об этом из других
источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или о коммерческом подкупе
рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление.
Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования, так и
косвенным образом.
ВНИМАНИЕ! ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ С ЦЕЛЬЮ
КОМПРОМЕТАЦИИ!
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КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОВОКАЦИИ
ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры
сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форы
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.).
Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность,
либо как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо знакомое Вам место. Но
не переусердствуйте в своем настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего согласия дать
взятку или совершить коммерческий подкуп.
Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте
взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше информации.
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ
ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?
Согласно своей гражданской позиции, нравственным принципам, совести и
жизненному опыту Вам предстоит принять решение. В связи с этим у Вас возникает
два варианта действий:
Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять ему о
своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос не будет
решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать
себя сообщниками и коррупционными связями.
Второй вариант: встать на путь сопротивления коррупционерам - взяточникам и
вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно и нужно в каждом
конкретном случае, что человек должен в любых ситуациях сохранять свое
достоинство и не становиться на путь преступления.
Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная личность, он
не может не осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому второй вариант в
большей степени согласуется с нормами морали и права.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях
принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени
совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его
регистрации в правоохранительном органе или талон- уведомление, в котором
указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись,
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного
органа, дата приема заявления.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому
поручено заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер.
********************************************************
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Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
Положение о проведении конкурса
на лучшую снежную (ледовую) фигуру
1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится Администрацией Таборинского сельского поселения в
преддверии новогодних праздников для праздничного оформления села с 10 декабря
по 25 декабря 2018 года.
2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения конкурса является организация досуга жителей поселка в
зимний период.
2.2.Задачи конкурса:
- пропаганда здорового образа жизни;
расширение форм зимнего досуга населения, поддержка и развитие
самодеятельного художественного творчества;
- улучшение эстетического облика и повышение комфортности среды проживания.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1 Организатор Конкурса: Администрация Таборинского сельского поселения;
3.2. В конкурсе могут принимать участие предприятия, организации и учреждения
независимо от форм собственности.
3.3. На конкурсе могут быть представлены авторские и коллективные работы.
3.4. Размеры и количество работ не ограничивается
3.5. Для участия в конкурсе необходимо: в срок до 25 декабря 2018 года подать заявку
в письменной или устной форме с указанием адреса, телефона, фамилии, имени,
отчества участника по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская, 28б, администрация
Таборинского сельского поселения, каб. № 4, тел.2-10-16, Михеева Марина
Викторовна.
4. Место и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится и оценивается по двум номинациям:
- на стадионе с. Таборы;
- возле зданий и строений, занимающих физическими лицами, проживающих на
территории Таборинского сельского поселения.
4.2. Оценка художественной выразительности фигур, подведение итогов конкурса
проводится 26.12.2018 года.
5. Участники Конкурса
5.1. Участниками конкурса могут быть команды из учащихся Таборинской СОШ,
индивидуальные авторы и их помощники, а также команды от организаций. Возраст
участников от 14 лет.
5.2. Количественный состав команды – участницы до 15 человек.
6. Условия для участников Конкурса
6.1. Скульптуры должны быть выполнены из снега или льда, размеры — не менее 1 м
х 1 м х 1,5 м;
6.2. При изготовлении фигуры участники конкурса используют собственное
оборудование, инструменты и материалы.
7. Порядок определения победителей
7.1. При оценке представленных работ комиссия учитывает наличие (соответствие):
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- оригинальность решения
- сложность выполнения;
- композиционная завершенность;
- чистота и мастерство исполнения;
- масштаб выполнения снежной (ледяной) фигуры;
- использование материалов природного и иного происхождения при оформлении.
7.2. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.
7.3. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее число баллов.
8. Награждение участников Конкурса
8.1. Все участники награждаются дипломами участника конкурса.
8.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и денежными
призами:
Уровень
Денежные премии
Лучшая снежная (ледяная) Лучшая снежная (ледяная) фигура возле
фигура на стадионе с. зданий и строений, занимающих
Таборы
физическими лицами
1 место
1500,00
1500,00
2 место
1000,00
1000,00
3 место
500,00
500,00
8.3. Вручение призов состоится в день открытия Снежного (ледового) городка на
стадионе с. Таборы.

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и строений, занимаемых физическими и юридическими
лицами проживающих и осуществляющих свою деятельность на
территории Таборинского сельского поселения в период с 10 декабря по
25 декабря 2018 года
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и строений,
занимаемых физическими и юридическими лицами проживающих и осуществляющих
свою деятельность на территории Таборинского сельского поселения (далее - Конкурс)
проводится в целях:
улучшения
архитектурно-художественного
облика
и
выразительности
существующей застройки в преддверии новогодних праздников;
- создания праздничной атмосферы для жителей и работников в предновогодние дни,
новогодние и рождественские праздники, повышения эстетической культуры
населения;
- привлечения правообладателей зданий на выполнение работ по праздничному
оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий;
- выявления лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в
оформлении фасадов зданий и закрепленных территорий организаций, учреждений и
предприятий всех форм собственности в преддверии празднования Нового 2019 года.
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий зданий и
строений субъектами малого и среднего предпринимательства, учреждениями и
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организациями Таборинского сельского поселения;
2) лучшее новогоднее оформление фасадов домов и прилегающих территорий
физическими лицами.
1.3. Новогоднее оформление может быть выполнено с применением современных
технологий, материалов, светотехнических средств, отвечающих нормам пожарной
безопасности, декорированием деревьев, расположенных на прилегающей территории
или вблизи предприятия, размещением снаружи ростовых кукол, ледяных или снежных
фигур новогодних и сказочных персонажей.
2. Организация проведения Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является Администрация Таборинского сельского
поселения.
2.2. Участниками Конкурса могут быть организации, учреждения, предприятия,
независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели,
образовательные и дошкольные учреждения, учреждения дополнительного
образования, учреждения культуры, расположенные на территории Таборинского
сельского поселения, физические лица, проживающие на территории поселения.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится без подачи заявок. Участники Конкурса вправе
проинформировать о своем желании принять участие по адресу: Свердловская область,
Таборинский район, село Таборы, ул. Красноармейская, 28б в устной или письменной
форме до 25.12.2018 г. (включительно) по тел. 8 (34347) 2-10-16.
3.2. Конкурсная комиссия до 25.12.2017 г. осуществляет осмотр всех территорий –
участников конкурса.
4. Критерии оценки
4.1. Критерии оценки новогоднего оформления в номинации:
1) лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий зданий и
строений субъектами малого и среднего предпринимательства, учреждениями и
организациями Таборинского сельского поселения:
- украшение деревьев;
- установка искусственных или натуральных елей;
- установка фигур или скульптур новогодней тематики, выполненных из различных
материалов;
- световое оформление фасада здания (световой дождь, световые фигуры, гирлянды,
выполненные из различных материалов: из ветвей живых или искусственных елей,
мишуры и т.д.);
- световое оформление входной группы;
- наличие новогоднего поздравления;
- использование новых дизайнерских решений в оформлении;
- пожарная безопасность светового оформления;
- санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта.
2) лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий объектов
застройки физическими лицами:
- установка искусственных или натуральных елей;
- установка ледяных фигур или скульптур новогодней тематики, выполненных из
различных материалов;
- световое оформление фасада жилого дома (световой дождь, световые фигуры,
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гирлянды, выполненные из различных материалов: из ветвей живых или
искусственных елей, мишуры и т.д.);
- наличие новогоднего поздравления;
- использование оригинальных дизайнерских решений в оформлении.
4.2. Конкурс оценивается по пятибалльной системе по каждому критерию оценки
новогоднего оформления в каждой номинации.
4.3. Призеры Конкурса определяются по наибольшему количеству баллов, отданных
каждым членом комиссии за каждого участника в каждой номинации.
Основными критериями при подведении итогов Конкурса являются:
- наличие наибольшего количества различных праздничных светотехнических
элементов и иных средств новогоднего и рождественского оформления конкурсных
объектов;
- художественная выразительность, оригинальность в оформлении.

5. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1. Комиссия определяет победителя Конкурса в каждой из номинаций.
5.2. В каждой номинации определяется по 3 призовых места.
5.3. Количество призовых мест по решению конкурсной комиссии может быть
увеличено.
5.4 Решение комиссии принимается простым большинством голосов. В случае
равенства голосов, право решающего голоса имеет председатель комиссии. Результаты
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Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии. По
итогам Конкурса в каждой номинации учреждается 3 призовых места.
5.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется после проведения визуального
осмотра фасадов и прилегающих территорий объектов застройки
конкурсной
комиссией путем заполнения каждым ее членом оценочных протоколов (приложение 1,
2) и подсчета общего количества баллов по каждому участнику в каждой номинации.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится на стадионе во
время открытия Ледового Городка.
6.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и
денежными премиями.
6.3. Участникам Конкурса, внесшим значительный вклад в праздничное оформление
села, но не занявшим призовые места, вручаются благодарственные письма Главы
Таборинского сельского поселения, без денежного содержания.
Уровень

1 место

Денежные премии
лучшее
новогоднее
оформление лучшее новогоднее оформление
фасадов и прилегающих территорий фасадов домов и прилегающих
зданий и строений субъектами малого территорий физическими лицами
и среднего предпринимательства,
учреждениями
и
организациями
Таборинского сельского поселения
1500,00
1500,00

2 место
3 место

1000,00
500,00

1000,00
500,00

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

Музей информирует

День Героев Отечества
День Героев Отечества в России — это
памятная дата, которая отмечается в нашей
стране ежегодно 9 декабря. Она установлена
Федеральным законом Российской Федерации
№ 23-ФЗ от 28 февраля 2007 года. Свою
историю данный праздник ведет еще с 18-го
века. Эта декабрьская дата приурочена к
выдающемуся событию эпохи правления
императрицы Екатерины II — в 1769 году она
учредила орден Святого Георгия Победоносца.
В те годы этим орденом награждались воины,
проявившие в бою доблесть, отвагу и
смелость.
До 1917 года в день памяти Святого Георгия
Вестник Таборинского сельского поселения № 52 от 05.12.2018 года

32

(26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских
кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден,
были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в
2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000
года. Предлагая возродить данный праздник, российские парламентарии
выразили надежду, что новая памятная дата будет способствовать
«формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного
служения Отечеству». ( Википедия-свободная энциклопедия).
Сегодня в День Героев Отечества — 9 декабря — в России чествуют
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы.
И мы, жители Таборинского района, чтим память воинов-земляков,
сражавшихся с фашистскими захватчиками и одержавшими победу в
Великой Отечественной войне. В этой страшной и долгой войне многие из
них отличились своей доблестью, отвагой, смелостью. Двум из них за
совершённые подвиги было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда:
гвардии сержанту, помощнику командира взвода 276 гвардейского
стрелкового полка 92 гвардейской стрелковой дивизии Ивану Петровичу
Евлашову, (посмертно — Указ ПВС СССР от 22.02. 1944г.). В наградном
листе о представлении Евлашова И.П. к званию Героя Советского Союза
указано, что он погиб , подорвав гранатами себя и вражеских солдат. Погиб
наш знаменитый земляк Иван Петрович Евлашов в бою за село Успенка
Онуфриевского района Кировоградской области Украины 1-го октября
1943г. (по другим данным -3.10.1943 года);
гвардии майору, командиру 3-го мотострелкового батальона 16-ой
гвардейской механизированной Львовской Краснознамённой бригады
Рыжову Владимиру Григорьевичу (Указ ПВС СССР от 10 апреля 1945г.).
О подвиге Ивана Петровича Евлашова я писала в газете «Призыв» № 39 от
28.09 2018г. к 75-летию со дня его гибели.
Сегодня я хочу рассказать о жизненном пути нашего легендарного земляка
Рыжова Владимира Григорьевича, Героя Советского Союза, ушедшего из
жизни 44 года назад (24 ноября 1974 г.).
Родился он в далёкой белорусской деревне Моисеевщина Минской области
1-го мая 1914 года. Не случись бы пожара в 1926 году, возможно бы семья
Рыжовых и не приехала в наш район: в жаркий июльский день вдруг
началась сильная гроза, сверкнула молния и загорелся дом соседей, из него
Володе удалось спасти девочку. Огонь бушевал безудержно, перекинулся на
жильё Рыжовых — оба дома сгорели дотла. Родители решили искать лучшей
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доли в чужих краях: в тот же год они приехали в Таборинский район и
выбрали местом жительства деревню Глубокое. Его сёстры Мария, Ульяна и
Прасковья с большой теплотой отзывались о брате: «Володя не чурался
никакой работы, брался за любое дело и всегда доводил его до конца. С
удовольствием выполнял любую крестьянскую работу: рано научился
пахать, пилить и колоть дрова, косить, умело ухаживал за скотом, когда ему
исполнилось 11 лет, его назначили конюхом в колхозе, повзрослел —
перешел работать продавцом в сельский магазин». Владимир Соколов,
корреспондент газеты «Призыв», в 1968 году лично встречался с В.Г.
Рыжовым в его Свердловской квартире, в феврале этого же года он написал
о нём очерк под заголовком «Подвиг». Вот некоторые выдержки из очерка:
«Мы сидим с Владимиром Григорьевичем в уютной светлой комнате. Его
глаза теплятся искренностью. Годы посеребрили волосы, на лице прошли
глубокие морщины. Когда на другой день мы с Владимиром Григорьевичем
записывались в областной редакции радиовещания на плёнку, он в студии
очень волновался. Когда начал
рассказывать о своём боевом
друге лейтенанте Федоренко,
то у него на глазах появились
слёзы.
Запись
пришлось
прервать. А когда говорил о
том, как громили фашистов в
городе Кельц, то ударил об стол
кулаком и громко сказал: «Били
мы их гадов. Знали: победа
будет за нами». Вспомнил и о
старшем лейтенанте Андрее
Краморенко:
«Андрюшу
тяжело ранило, я поднял его на
руки. Он посмотрел на меня и
сказал: «Я умираю, но вы
отомстите за меня». Я поклялся
выполнить эту просьбу».
Автор очерка рассказал и о
довоенной жизни Героя в
Таборах:
«Переехав из д.
Глубокое в Таборы, Володя
работал грузчиком в ОРСе. (По
поводу его работы в Таборах
вношу дополнение: на 1-ой
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странице копии его трудовой книжки, датированной 20 января 1939 года,
(которую по моей просьбе наряду с копиями других документов направила
на электронный адрес музея дочь В.Г. Рыжова), имеется запись в графе:
«Образование»: начальное; в графе; «Профессия»: Зав. Райторготделом).
Здесь же, в Таборах, вступил в комсомол, однажды был выдвинут в комитет
государственной безопасности. Вскоре инициативного юношу заметили в
райкоме партии и рекомендовали на должность секретаря райкома
комсомола. Его можно было встретить в любом самом отдалённом уголке
нашего таёжного района: проводил среди молодёжи работу по созданию и
укреплению колхозов, умел найти подход к каждому человеку. Мирная
жизнь налаживалась и развивалась, но тут пришла беда: фашистская
Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу страну.
Владимир Рыжов, поехав по вызову на пленум областного комитета
комсомола, написал там заявление такого содержания: «Убедительно прошу
направить меня добровольцем на фронт. Клянусь драться с фашистами до
тех пор, пока будет биться кровь в моих жилах». И дрался с врагами
беспощадно, верный своей клятве.
В своих воспоминаниях датированных 1974-ым годом (последний год его
жизни), изложенных машинописным текстом на 31-ой странице Владимир
Григорьевич так писал о начале войны: «22 июня 1941 года ярко всходило
солнце, природа ликовала. Воскресный день нёс свои радости. И вдруг
война. Страшной, чудовищной силой огня и железа, пожаров и смертей
обрушилась она, сминая и уродуя всё, что вставало на её пути. Нет, не
забыть это. Да и нельзя забыть, потому что живы мы, её свидетели и
непосредственные участники. В те далёкие и грозные дни , когда над нашей
страной нависла смертельная опасность, будучи секретарём Таборинского
РК ВЛКСМ Свердловской области, я, как и многие другие мои товарищи,
добровольно ушёл защищать Родину от немецко- фашистских захватчиков.
Свой боевой путь по тернистым фронтовым дорогам я начал севернее
Ленинграда в составе 42-ой отдельной стрелковой бригады, в качестве
командира пулемётного взвода и роты. В боях по уничтожению окружённой
фашистской группировки в районе Старой Руссы в начале марта 1942 года
был ранен и эвакуирован в госпиталь.
После госпиталя, будучи начальником штаба 3-го мотострелкового
батальона, 5-го гвардейского Краснознамённого полка, 3-ей гвардейской
мотострелковой дивизии, принимал непосредственное участие в обороне
Москвы и освобождении городов: Гжатск, Карачев, Вязьма и многих
населённых пунктов».
Командир 16-ой гвардейской Львовской ордена Ленина, Краснознамённой
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого механизированной
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бригады Всеволод Езупович Рывж, Герой Советского Союза, в своих
письмах краеведам Таборинской средней школы в 1984 году, с глубоким
уважением описал героический боевой путь Владимира Григорьевича
Рыжова, который воевал в составе этой бригады в должности командира 3-го
мотострелкового батальона: «Наша механизированная бригада, которой мне
партия и правительство доверила командовать прошла тысячи километров
по советской земле, по территории Польши, Германии, Чехословакии с
тяжёлыми героическими боями. Во взаимодействии с частями
общевойсковых армий и частями 4-ой гвардейской танковой армии она
освободила до 10 тысяч населённых пунктов от немецко-фашистских
захватчиков, в том числе: Дорохов, Можайск, Гжатск (ныне Гагарин),
Вязьму, Болхов, Карачев, Каменец-Подольский, Львов, на территории
Польши г.Кельце, Лодзь и столицу Чехословакии -Прагу, заняла ряд городов
Германии и активно участвовала в разгроме берлинской группировки врага и
штурме Берлина.
Двадцать
один
раз
объявлялась
благодарность
Верховного
главнокомандующего и раздавались залпы победных салютов в столице
нашей Родины Москва за мужество, отвагу и геройство личному составу
бригады при выполнении боевых задач.
Вот такой путь прошёл ваш земляк Герой Советского Союза Рыжов
Владимир Григорьевич, командир 3-го мотострелкового батальона бригады.
В боях с гитлеровскими полчищами майор Рыжов проявлял смелость и
отвагу, умение и командирскую смекалку. Стояло жаркое боевое лето 1943го года. Советские войска нанесли сокрушительный удар по врагу под
Курском и Орлом. В битве с севера на Болхов действовала 16-я гвардейская
механизированная бригада, 3-ий батальон под командованием гвардии
майора Рыжова находился на главном направлении. Батальон мгновенно
форсировал реку Орс и, резко вырвавшись вперёд, сковал противника,
приняв на себя его основной удар. Рыжов создал благоприятную обстановку
для действий главных сил бригады: 29 июля 1943-го года город Болхов
Орловской области был освобождён.
Утром
4-го
марта1944года
началась
Проскуровска-Черновицкая
наступательная операция. Благодаря действиям командира батальона майора
Рыжова враг не смог использовать заранее подготовленные позиции. Особо
здесь отличилась рота 3-го батальона старшего лейтенанта А.М.
Крамаренко. К 25-ому марта 1944 года батальон в составе бригады вышел к
Каменец-Подольскому и 29 марта город был освобождён. Наступление на
Львов началось 14 июля. На рассвете 22 июля бригада ворвалась в г. Львов и
завязала уличные бои. Товарищ Рыжов, организовав из бойцов 3-го
батальона штурмовые отряды, освобождал улицу за улицей и захватил
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железнодорожный вокзал. К утру 27 июля г. Львов был освобождён.
Бригада успешно продвигалась на Запад, при освобождении польского
города Лодзь личный состав батальона Рыжова сделал, казалось бы,
невозможное, но выполнил свою задачу. Здесь же на польской территории
получил тяжёлое ранение в голову и сам командир танкового батальона В.Г.
Рыжов. Один из бойцов вынес на руках с поля боя своего командира. В
госпитале он пролежал недолго, сумел убедить врачей, что вполне здоров.
Бригада получает новое задание: пересечь границу Германии, с ходу
форсировать реку Одер. За овладение плацдармом на реке Одер и удержание
его, за воинскую доблесть, отвагу, героизм гвардии майору Рыжову
Владимиру Григорьевичу было присвоено высокое звание: Герой Советского
Союза. Далее В.Ю Рывж отмечал: лучшие его (Рыжова В. Г.) качествамужество, гвардейская отвага, умение, дисциплинированность. И он не
только сам был образцом, но учил всегда своих бойцов, воспитывал их,
передавал им опыт: он учил их думать на войне, искать слабое место у
врага. Никогда батальон Рыжова не сдавал завоёванных рубежей, бойцы его
говорили так: «Что нами взято, то свято». А на вопрос: «Что помогает Вам
драться и побеждать»? Они, не задумываясь, давали всегда один и тот же
ответ: «А дерёмся мы пообыкновенному. Дерёмся как
командир учит, как командир
дерётся. Мы в атаку и командир
всегда рядом с нами. Немец
нажимает, а командир на месте
оборону организует. «Ни шагу
назад, - говорит. Так кто же уйдёт
со своего поста, с завоёванного
рубежа»?
Бригада с боями продолжала
идти на Берлин.
«2 мая 1945 года Берлин пал, но
война
для
нас
ещё
не
закончилась,- писал Всеволод
Езупович Рывж,- бригаде в
течение трёх суток пришлось
совершить марш из-под Берлина
на освобождение чехословацкой
столицы. Утром 9-го мая Прага
была очищена от фашистов.
Настал долгожданный
День
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Победы».
Наступило мирное время.
Со звездой Героя Советского Союза, четырьмя орденами (орден Ленина,
орден Богдана Хмельницкого 3-ей степени, Орден Красной Звезды, орден
Боевого Красного Знамени и девятью медалями) возвратился Владимир
Григорьевич домой.
И на мирном, но тяжёлом послевоенном фронте, он трудился с полной
отдачей: с 1950 года по 1961 на должности 1-го секретаря Белоярского
райкома партии. За достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства
район стал участником выставки достижений народного хозяйства в Москве,
а Владимир Григорьевич Рыжов был награждён вторым орденом Ленина.
Выйдя на заслуженный отдых, он продолжал трудиться в тресте
«Уралнеруд» заместителем начальника отдела по кадрам и быту.
Корреспонденту Соколову (об этом он писал в очерке «Подвиг») там
рассказали: «Владимир Григорьевич очень душевный, искренний человек.
Рядом с нами живёт и работает настоящий герой. Но ведь, когда он пришёл в
коллектив, то об этом мало кто знал. Он умалчивал о своих подвигах».
Заканчивая очерк, В. Соколов написал: «На прощание Владимир
Григорьевич сказал: «Я обязательно приеду к своим землякам. Так
соскучился по таборинским просторам». Он приезжал в Таборы в 1970 году.
А мне было интересно: каким Владимир Григорьевич был для своей
семьи»? - такой вопрос я задала по телефону его дочери-Людмиле
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Владимировне Рыжовой, в недавнем прошлом преподавателю института
народного хозяйства в звании доцента (в настоящее время Людмила
Владимировна находится на заслуженном отдыхе, младший брат-Владимир
Владимирович Рыжов работал старшим научным сотрудником в научноисследовательском институте охраны труда и профзаболеваний, погиб в
автокатастрофе 25 июня 2014 года). Вот что она рассказала об отце: «Папа с
мамой очень любили друг друга. У них были очень нежные отношения. Для
нас, детей, папа был добрый, справедливый и любящий, но мог быть и
строгим. Он был для нас не просто отцом, но и другом. Мы очень любили
выезжать всей семьёй в лес за грибами, ягодами в редкие папины выходные.
Конечно, работая 1-ым секретарём райкома партии, папа очень был занят.
Но всегда заботился о нас».
Вот таким замечательным человеком был Владимир Григорьевич Рыжов,
Герой Советского Союза.
Своё повествование о нём мне хочется закончить обращением Всеволода
Езуповича Рывжа, Героя Советского Союза, к нам всем, ныне живущим под
мирным небом:
«Живите радостно, счастливо. И с гордостью вспоминайте тех, кто прошёл
трудный, но славный путь жизни, глубоко чтите тех, кто своей кровью и
жизнью заслужил бессмертную славу Отечества, а себе светлую память в
веках и вечную благодарность народа».
Вечная слава! Вечная память нашим землякам- Героям: Владимиру
Григорьевичу Рыжову и Ивану Петровичу Евлашову! И всем воинам,
которые на полях сражений ценой своей жизни, здоровья отстояли
независимость нашей Родины!
Хранитель музейных предметов и коллекций-Татьяна Козлова.

Уважаемые участники и родственники участников афганской и
чеченской войн!
Прошу Вас принести в музей фото (оригиналы) участников выше
указанных военных конфликтов, фото разных эпизодов в период их
нахождения в Чечне или Афганистане, документы: об удостоверении
личности, о наградах, о возможных ранениях (фото и документы
сканируются, оригиналы возвращаются).
Прошу передать в музей военную форму, афганскую панаму,
бронежилет, вещевой мешок, фляжку, котелок, гитару, ещё какие-то
предметы, отражающие военную тематику — всё это нужно для
оформления зала воинской славы.
Режим работы музея: понедельник — пятница с 9.00 час.-17.15 час.
Хранитель музейных предметов и коллекций Т.Е. Козлова.
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********************************************************

УСП информирует

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ТАВДИНСКОМУ И
ТАБОРИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ
На основании Постановления Правительства Свердловской области от 20.04.2016 №
273-ПП, гражданам, не имеющим группы инвалидности, но по медицинским
показаниям нуждающимся в протезах или протезно-ортопедических изделиях
предоставляется компенсация расходов, связанных с их приобретением (кроме
зубных и глазных протезов).
Уточняем, что лица, обеспечение которых протезно-ортопедическими изделиями
осуществляется из средств федерального бюджета, а так же труженики тыла, не
имеющие группы инвалидности,
обеспечиваются протезами и протезноортопедическими изделиями (кроме зубных и глазных) бесплатно, при наличии
медицинских показаний.
Компенсация предоставляется Управлением социальной политики по месту
жительства гражданина на основании заявления и следующих документов:
1) решения органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем
(при обращении опекуна или попечителя гражданина, в том числе ребенка до 18 лет);
2) доверенности, оформленной и выданной в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации (при обращении представителя по
доверенности);
3) медицинского заключения, подтверждающего наличие медицинских показаний для
обеспечения протезно-ортопедическим изделием, выданного в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 02.05.2012 N 441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими
организациями справок и медицинских заключений";
4) документов, подтверждающих оплату стоимости протезно-ортопедического
изделия (приходный кассовый ордер, кассовый и товарный чеки с указанием
наименования протезно-ортопедического изделия, его вида и модели и даты
приобретения). Для предоставления компенсации расходов, связанных с
приобретением сложной ортопедической обуви, дополнительно представляются
документы, подтверждающие изготовление сложной ортопедической обуви по
индивидуальному заказу (договор, наряд-заказ);
5) документа (справки), содержащего сведения о регистрации по месту жительства
гражданина и членов его семьи, с указанием даты рождения каждого из них и
родственных отношений, не ранее чем за 10 дней до дня обращения за
предоставлением компенсации;
6) свидетельства о рождении ребенка;
7) документов (справок), подтверждающих доход каждого члена семьи гражданина,
доход одиноко проживающего гражданина за три календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении компенсации;
8) согласия совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных.
Компенсация предоставляется в размере 100, 80 или 50 процентов от фактической
стоимости протезов (в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи или
одиноко проживающего гражданина), но не более 100, 80 или 50 процентов стоимости
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аналогичных других протезов, протезно-ортопедических изделий, предоставляемых
инвалидам за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Компенсируются расходы, возникшие не ранее чем за шесть месяцев до дня
обращения за предоставлением компенсации.
Управление социальной политики отказывает в предоставлении компенсации по
следующим основаниям:
1) на день обращения за предоставлением компенсации не истек срок пользования
протезно-ортопедическим изделием, выданным ранее;
2) размер среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина)
превышает две величины прожиточного минимума, установленного на душу населения
в Свердловской области;
3) расходы на приобретение протезно-ортопедических изделий не подтверждаются
представленными документами;
4) при направлении электронных документов по истечении пяти рабочих дней,
гражданином не представлены подлинники или заверенные в установленном порядке
копии представленных документов.
Начальник Управления социальной политики

В. Ю. Горбова

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

Управление социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому районам напоминает
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ИМЕЮЩИХ СЕРТИФИКАТ НА ОБЛАСТНОЙ
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ, о возможности распоряжаться средствами в
полном объеме либо по частям по одному или нескольким следующим направлениям:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, путем безналичного
перечисления указанных средств организации, либо физическому лицу,
осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации,
в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа)
денежные средства на указанные цели;
2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации,
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем
перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат на
областной материнский (семейный) капитал;
3) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых ребенку (детям)
расположенными на территории Свердловской области государственными и
муниципальными образовательными организациями, имеющими лицензию на
осуществление образовательной деятельности, по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, а также расположенными на территории
Свердловской
области
филиалами
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности, по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам;
4) на оплату образовательных услуг, оказываемых ребенку (детям) расположенными
на территории Свердловской области частными образовательными организациями,
имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности, по имеющим
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государственную
аккредитацию
образовательным
программам,
а
также
расположенными на территории Свердловской области филиалами частных
образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности, по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам;
5) на оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень которых
устанавливается Правительством Свердловской области;
6) на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу,
имеющему сертификат на областной материнский (семейный) капитал,
расположенными на территории Российской Федерации медицинскими организациями
и санаторно-курортными организациями, получившими соответствующую лицензию в
установленном порядке;
7) на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач,
садовых домов, путем безналичного перечисления указанных средств организации или
физическому лицу, осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо
организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору
(договору займа) денежные средства на указанные цели.
Жилое помещение, садовые, огородные, дачные земельные участки, дачи, садовые
дома, должны находиться на территории Свердловской области.
8) на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей инвалидов, в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида (за исключением
расходов на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с
Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"), а
также на оплату платных медицинских услуг, расположенными на территории
Российской Федерации медицинскими организациями и санаторно-курортными
организациями, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке.
9) на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым
сетям, включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового
оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением
жилых помещений к газовым сетям, и приобретение предусмотренного в перечне,
утвержденном Правительством Свердловской области, бытового газового
оборудования.
За получением сертификата и его реализацией обращаться с документами
в Управление социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому районам:
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 78 а.
623990, Свердловская область, Таборинский район, с.Таборы, ул. Октябрьская, 22 б.
ПРИЕМНЫЕ ДНИ: понедельник, среда – с 9-00 до 17-00 ; перерыв с 13-00 до 14-00
*************************************

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

В связи с
безнадзорных

участившимися случаями обращений
собак, администрацией Таборинского
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поселения совместно с участковыми уполномоченными проводятся
рейды по выявлению случаев нарушения жителями правил содержания
собак
с
последующим
привлечением
к
административной
ответственности.
Рекомендуем ознакомиться с утвержденными правилами содержания
собак и принять меры по их соблюдению!
О правилах содержания собак
Администрация Таборинского сельского поселения обращает Ваше
внимание на необходимость соблюдения Правил благоустройства и
содержания территории Таборинского сельского поселения.
Каждый из нас хочет жить и растить своих детей в благоприятных и
комфортных условиях. Давайте вместе создадим эти условия, столь
необходимые для нашего здоровья. С этой целью разработаны Правила
благоустройства и содержания территории Таборинского сельского
поселения утвержденные решением Думы
Таборинского сельского
поселения от 22.11.2017 года № 35.
В помощь Вам предлагаем краткую памятку с основными положениями
Правил благоустройства.
12.7. Порядок выгула собак
При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
12.7.1. Выводить собак из жилых помещений (дворов), а также
изолированных территорий в общие дворы и на улицу только на коротком
(не более 150 см) поводке в наморднике. При выгуле собак их владельцы
должны принимать меры к обеспечению тишины с 22.00 до 8.00 часов.
12.7.2. Выгуливать собак только на специально отведенных для этой цели
площадках. Если указанные площадки огорожены, разрешается выгуливать
собак без поводка и намордника. При отсутствии специальной площадки
выгуливание собак допускается на пустырях и других местах,
определяемых соответствующими органами местного самоуправления.
12.7.3. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на
поводках. В общественных местах, а также в местах скопления людей,
владелец обязан взять собаку на короткий поводок, исключая угрозу жизни
и здоровью людей и животных, а на собаку, не относящуюся к
декоративным породам собак, надеть намордник.
12.7.5. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках,
во дворах детских дошкольных и школьных учреждений, у водоемов, на
пляжах, особо охраняемых и иных территориях, определяемых
действующим законодательством и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
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12.7.6. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица и
оставлять их без присмотра, посещать с собаками, кроме собак-проводников
слепых, магазины, организации общественного питания, медицинские,
культурные и общеобразовательные учреждения и другие организации,
кроме специализированных объектов для совместного с животными
посещения. Организации, предприятия, учреждения обязаны помещать
знаки о запрете посещения объектов с собаками и оборудовать места их
привязи.
12.7.7. Запрещается выгуливать собак, появляться с ними в общественных
местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям до 14 лет.
12.7.9. Запрещается отпускать собак в свободный выгул на территории
Таборинского сельского поселения.
За
указанные
правонарушения
наступает
административная
ответственность согласно статьи 38 Закона Свердловской области от
14.06.2005 N 52-ОЗ (ред. от 19.07.2018) "Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области" (принят Областной
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 31.05.2005)
предусмотрена
административная
ответственность
за
нарушение
общественного порядка и общественной безопасности при содержании
собак. Выгул собак на территории населенного пункта вне мест, специально
отведенных для этого органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, без
сопровождающего лица, без поводка и намордника в случаях, когда их
наличие обязательно - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от ста рублей до трех тысяч рублей.
МЫ в ответе за тех, кого приручили. Каждый должен понимать, что, решив
завести домашнее животное, он может стать участником правоотношений не
только административных и гражданских, но и уголовных. Для многих нет
ничего удивительного в том, что собаку выгуливают в парке, или даже на
детской площадке без поводка и намордника. Для одних пёс может быть другом,
для других – врагом. Взрослый человек робеет при виде крупной собаки,
свободно гуляющей по улице, а что говорить о детях, которым собака может
показаться монстром. Очень часто люди подвергаются нападениям собак, при
этом часть из них заканчивается травмами.
Места для выгула собак на территории
Таборинского сельского поселения
№
п/п

Места размещения площадки
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НА ТЕРРИТОРИИ с. Таборы
1

Ул. Молодежная (в конце улицы)

400

80

2

Ул. Октябрьская (в районе АЗС)

300

50

3

Набережная (за стадионом)

300

20

200

60

300

50

200

30

200

30

НА ТЕРРИТОРИИ д. Кокшарова
4

Ул. Береговая (в конце улицы)

НА ТЕРРИТОРИИ д. Фирули
5

Ул. Советская (в конце улицы)

НА ТЕРРИТОРИИ д. Добрино
6

Ул. Светская, ул. Октябрьская (поле за ДК)

НА ТЕРРИТОРИИ д. Мочалка
7

Ул. Ю.Сагитова (поле)

НА ТЕРРИТОРИИ д. Емельяшевка
8

д. Торомка - пилорама

200

30

9

д. Емельяшевка - ферма

200

30

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

ГО и ЧС информирует

ФИЛИАЛ РТРС «СВЕРДЛОВСКИЙ ОРТПЦ» ПРИСТУПИЛ К ЗАПУСКУ
ПЕРЕДАТЧИКОВ ВТОРОГО МУЛЬТИПЛЕКСА

Свердловский телерадиоцентр РТРС запускает трансляцию телеканалов,
входящих в пакет РТРС-2. Второй мультиплекс на территории
Свердловской области будет запускаться поэтапно. Процесс запуска второго
мультиплекса начался 20 ноября и продлится по 20 декабря 2018 г.
До настоящего времени в Свердловской области 20 цифровых каналов
могли смотреть только жители Екатеринбурга, Асбеста, Серова, Нижнего
Тагила, Новоуральска. Теперь более 98% жителей Свердловской области
получат возможность смотреть 20 каналов в цифровом формате.
Телевидение стало доступно везде и даже там, где раньше это невозможно
было себе представить.
Директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов: «Включение
передатчиков второго мультиплекса - важный и закономерный виток на
пути к цифровизации региона и всей страны в целом. Буквально несколько
лет назад большая часть населения Свердловской области могла принимать
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не более четырех эфирных аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в
принципиально другом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и
единого информационного стандарта все жители получили равные
возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в
условиях современного мира».
В Свердловской области действуют 66 цифровых станций, 47 из них
построены с «нуля». Сеть цифрового вещания в регионе обеспечивает
цифровым эфирным сигналом порядка 98% жителей области. Теперь
количество цифровых телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое больше
программ, новых лиц и интересных событий.
Встречать новый год и проводить новогодние праздники все жители
региона смогут в компании уже 20 цифровых каналов.
Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно
на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или на бесплатной горячей линии РТРС 8
800 220 20 02.
Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР и «ТВ Центр».
Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС,
«Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ»
*******************************************************
ТСП информирует

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ
ПРИЕМА ГРАЖДАН 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
ежегодно проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов
00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной
Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве,
приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в
административных центрах субъектов Российской Федерации (далее –
приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах
исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в
федеральных
государственных
органах
и
соответствующих
территориальных органах, в исполнительных органах государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные
органы) и в органах местного самоуправления.
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С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
проводится личный прием заявителей, пришедших в соответствующие
приемные Президента Российской Федерации, государственные органы
или органы местного самоуправления. Уполномоченные лица данных
органов обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный
прием заявителей, не обеспечили с учетом часовых зон возможность
личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам
органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных
обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после
общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных
заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к
соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте
проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в
течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.
Предварительная запись заявителей на личный прием в Администрации
Таборинского сельского поселения в общероссийский день приема
граждан осуществляется по телефону (34347) 2-15-13 с 09-00 до 1700 часов местного времени с понедельника по пятницу.
12 декабря 2018 года личный прием граждан в Администрации
Таборинского сельского поселения будет проходить по адресу: с.
Таборы, ул. Красноармейская, 28б.
Прием будет проводиться по вопросам, входящим в компетенцию
Администрации Таборинского сельского поселения.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2018 года приема
заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской
Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела
«Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на
официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов
местного самоуправления в сети Интернет.
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 Странно.. Но когда ты относишься к
 Главное в жизни – не терять людей, с людям, как они к тебе, они почему-то
которыми у вас в голове тараканы одного вида. обижаются.
 Даже самый суеверный человек не  Работница автозаправке собирала сына в
поход из расчета семь бутербродов на сто
откажется от 13 зарплаты.
 На вопрос: «Сколько тебе лет?» надо километров.
-----------------------------------отвечать «Ой, да каждый год по разному».
Редколлегия: Кобелева Н.С.,Быкова Т.А.  с. Таборы ул.
 Сколько о себе не рассказывай, все равно за Красноармейская 28б  2-13-09 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
спиной расскажут интереснее.
Отпечатано в администрации Таборинского сельского поселения

Фраза недели
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