Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 14 от 11.04.2019г.

Уважаемые жители и гости
Таборинского сельского
поселения!!!

****************************************
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
РЕШЕНИЕ
Положением о бюджетном процессе в
от ПРОЕКТ
Таборинском
сельском
поселении,
Об исполнении бюджета Таборинского сель- утвержденным Решением Думы Таборинского
ского поселения за 2018 год
сельского поселения от 19.12.2017 года № 38,
В соответствии со ст. 9, 264.2, 264.5, 264.6
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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рассмотрев отчет об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2018 год,
предоставленный администрацией Таборинского
сельского поселения, заключение Контрольного
органа Таборинского муниципального района,
Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
Утвердить отчет об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2018 год, в
том числе:
Статья 1.
1.
Общий
объем
доходов
бюджета
Таборинского сельского поселения поступивших
в 2018 году – 51 098 630,74 рублей, в том числе:

объем межбюджетных трансфертов из
бюджета Таборинского муниципального района
46 881 754,30 рублей;
2.
Общий объем расходов бюджета Таборинского сельского поселения осуществленных в
2018 году – 45 492 329,35 рублей;
3.
Утвердить объем дефицита бюджета Таборинского сельского поселения в сумме
5 606 301,39 рублей за 2018 год.
Статья 2.
1.
Утвердить свод доходов бюджета Таборинского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3.
1.
Утвердить
расходы
бюджета
Таборинского
сельского
поселения
по
ведомственной структуре расходов бюджета
Таборинского сельского поселения за 2018 год
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2.
Утвердить
расходы
бюджета
Таборинского сельского поселения по разделами
и подразделам классификации расходов бюджета
за 2018 год согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
3.
Утвердить
расходы
в
разрезе
муниципальных программ, реализованных в
2018 году бюджета Таборинского сельского
согласно приложения 4 к настоящему Решению
4.
Принять к сведению, что расходов за счет
резервного фонда Администрации Таборинского
сельского поселения в 2018 году не
производилось.
5.
Принять к сведению, что субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
–
производителям товаров (работ, услуг) в
бюджете Таборинского сельского поселения не
предоставлялись в 2018 году.

Статья 4.
1. Утвердить
расходы
муниципального
Дорожного фонда Таборинского сельского
поселения за 2018 год в сумме 3 123 246,78
рублей.
Статья 5
Утвердить предельный объем муниципального
долга Таборинского сельского поселения за 2018
год 0,00 рублей.
Статья 6
Утвердить верхний передел муниципального
внутреннего долга
бюджета Таборинского
сельского поселения по состоянию на 01 января
2018 года- 0,00 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям.
Статья 7
Принять к сведению, что расходов на
обслуживание муниципального внутреннего
долга в бюджете Таборинского сельского
поселения за 2018 год не производилось.
Статья 8
1. Принять к сведению, что муниципальный
внутренний долг в 2018 году отсутствовал.
2. Принять к сведению, что привлечение
муниципальных внутренних заимствований
Таборинским сельским поселением в 2018 году
не производилось.
3. Принять к сведению, что муниципальные
гарантии Таборинского сельского поселения в
2018году не предоставлялись.
Статья 9
1. Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета Таборинского сельского
поселения по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 2018 год
согласно приложение 5 к настоящему Решению.
Статья 10
1.
Принять к сведению, что часть прибыли
муниципальных унитарных предприятий Таборинского сельского поселения, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, не зачислялась в местный бюджет в размере
10 процентов.
Статья 11
Настоящее Решение вступает в силу на
следующий день после его официального
опубликования.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
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Приложение 1 к Решению Думы Таборинского
сельского поселения «Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2018 год»
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Доходы бюджета Таборинского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета
Код бюджетной классиНомер
фикации достроки
ходов бюджета

1
1
2

2
100 1 03
02230 01
0000 110

3

100 1 03
02240 01
0000 110

4

100 1 03
02250 01
0000 110

5

100 1 03
02260 01
0000 110

6
7

8
9

161 1 16
33050 10
6000 140

182 1 01
02010 01
1000 110

10

182 1 01
02010 01
2100 110

11

182 1 01
02010 01
3000 110

12

182 1 01
02030 01
1000 110

13

182 1 01
02030 01
2100 110
182 1 01
02030 01
3000 110

14

15

182 1 01
02040 01
1000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета Таборинского сельского
поселения, группы, подгруппы доходов
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Управление Федерального казначейства по Свердловской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
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Сумма
средств, поступившая в
бюджет Таборинского
сельского
поселения в
2018 году, в
рублях
4
991 365,42
441 718,06

4 254,03

644 363,24

-98 969,91

3 000,00
3 000,00

2 720 220,65
791 218,86

5 208,76

4 948,11

770,40

-11,87

90,00

5 673,60

3

16

17

18

182 1 05
01011 01
1000 110
182 1 05
01011 01
2100 110
182 1 05
01021 01
1000 110

19

182 1 05
01021 01
2100 110

20

182 1 05
01021 01
3000 110

21

182 1 05
01050 01
1000 110

22

182 1 05
01050 01
2100 110
182 1 06
01030 10
1000 110

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33
34

182 1 06
01030 10
2100 110
182 1 06
06033 10
1000 110
182 1 06
06033 10
2100 110
182 1 06
06033 10
3000 110
182 1 06
06043 10
1000 110
182 1 06
06043 10
2100 110
919 2 02
15001 10
0000 151
919 2 02
29999 10
0000 151
920 1 08
04020 01
1000 110

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

374 588,74

3 495,43

72 932,28

119,54

150,00

-6 862,01

251,35

172 962,48

5 480,05

1 071 835,50

70 425,66

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

144 442,27

Финансовое управление администрации Таборинского муниципального района
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

40 547 400,00
6 096 000,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

34 451 400,00

Администрация Таборинского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных

6 836 644,67
13 980,00
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1 250,00

1 251,50

4

35

920 1 11
05025 10
0001 120

36

920 1 11
05035 10
0001 120

37

920 1 11
05075 10
0004 120

38

920 1 13
01995 10
0004 130
920 1 13
02995 10
0001 130
920 1 16
90050 10
0000 140
920 1 17
01050 10
0000 180
920 2 02
20077 10
0000 151
920 2 02
29999 10
0000 151
920 2 02
30024 10
0000 151
920 2 02
35118 10
0000 151
920 2 02
35120 10
0000 151
920 2 02
45148 10
0000 151
920 2 02
49999 10
0000 151
920 2 19
60010 10
0000 151

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений
и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений
(за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне сельских поселений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

11 105,00

2 618,00

327 731,00

105 526,83

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

51 519,12

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

10 153,92

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

-20 343,50

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

4 817 897,46

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

1 480 313,02

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

100,00

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

112 600,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2 000,00

50 000,00

1 045 800,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-1 174 356,18

Итого доходов

51 098 630,74

Приложение 2 к Решению Думы Таборинского сельского поселения «Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2018 год»

Ведомственная структура расходов бюджета Таборинского сельского поселения за 2018 год
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Но
ме
р Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздестр
ла, подраздела, целевой статьи или вида расходов
ок
и
1
2
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
2. государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности Думы Таборинского
3.
сельского поселения
Непрограммные направления расходов по обеспечению деятельно4.
сти Думы Таборинского сельского поселения
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный
5.
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен6.
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
7.
органов

Расходы Бюд-

Код
Код жета ТаборинКод раздела, Код целевой вида ского сельского поселения
ГРБС подразстатьи
рас- осуществлендела
ходов ные в 2018
году, в рублях

3
912

4
00 00

5
0000000000

6
000

7
293 909,79

912

01 00

0000000000

000

293 909,79

912

01 03

7100000000

000

293 909,79

912

01 03

7110000000

000

293 909,79

912

01 03

7111010010

000

293 909,79

912

01 03

7111010010

100

293 909,79

912

01 03

7111010010

120

293 909,79
45 198
419,56
15 338
491,48

8.

Администрация Таборинского сельского поселения

920

00 00

0000000000

000

9.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

920

00 00

0000000000

000

920

01 00

0000000000

000

968 571,08

920

01 02

П100000000

000

968 571,08

920

01 02

П1Г0000000

000

968 571,08

920

01 02

П1Г1200000

000

968 571,08

920

01 02

П1Г1211010

000

968 571,08

920

01 02

П1Г1211010

100

968 571,08

920

01 02

П1Г1211010

120

968 571,08

920

00 00

0000000000

000

5 161 715,50

920

01 04

П100000000

000

5 161 715,50

920

01 04

П170000000

000

84 885,00

920

01 04

П171000000

000

84 885,00

920

01 04

П171011040

000

84 885,00

920

01 04

П171011040

100

62 885,00

920

01 04

П171011040

120

62 885,00

920

01 04

П171011040

122

62 885,00

920

01 04

П171011040

200

22 000,00

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы Таборинского сельского поселения"
Обеспечение деятельности главы Таборинского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих"
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)"
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов на финансовое обеспечение
государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикц
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов на финансовое обеспечение
переданных полномочий Таборинскому муниципальному району
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетом Таборинского сельского поселения в бюджет Таборинского муниципального района на финансовое обеспечение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля Контрольным органом Таборинского муниципального
района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов резервного фонда администрации Таборинского сельского поселения
Резервный фонд администрации Таборинского сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов по предоставлению Межбюджетных трансфертов на обеспечение оплаты труда работников
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда, из областного бюджета
Межбюджетные трансферты на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда, из областного бюджета
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920

01 04

П171011040

240

22 000,00

920

01 04

П1Г0000000

000

5 076 830,50

920

01 04

П1Г1100000

000

5 076 830,50

920

01 04

П1Г1110010

000

5 076 830,50

920

01 04

П1Г1110010

100

4 529 157,11

920

01 04

П1Г1110010

120

4 529 157,11

920

01 04

П1Г1110010

200

547 673,39

920

01 04

П1Г1110010

240

547 673,39

920

01 05

0000000000

000

2 000,00

920

01 05

7200000000

000

2 000,00

920

01 05

7220000000

000

2 000,00

920

01 05

7220051200

000

2 000,00

920

01 05

7220051200

200

2 000,00

920

01 05

7220051200

240

2 000,00

920

01 06

0000000000

000

367 000,00

920

01 06

7200000000

000

367 000,00

920

01 06

7230000000

000

367 000,00

920

01 06

723002П010

000

367 000,00

920
920
920

01 06
01 06
01 11

723002П010
723002П010
0000000000

500
540
000

367 000,00
367 000,00
-

920

01 11

7200000000

000

-

920

01 11

7210000000

000

-

920
920
920
920

01 11
01 11
01 11
01 13

7210010090
7210010090
7210010090
0000000000

000
800
870
000

8 839 204,90

920

01 13

7900000000

000

271 068,11

920

01 13

7950000000

000

271 068,11

920

01 13

7950040600

000

271 068,11
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56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания
органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений"
Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений
на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Материально-техническое обслуживание
органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений"
Материально-техническое обслуживание органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы"
Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Свердловской области"
Взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Свердловской области"
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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920

01 13

7950040600

100

271 068,11

920

01 13

7950040600

110

271 068,11

920

01 13

П100000000

000

8 568 136,79

920

01 13

П110000000

000

451 524,99

920

01 13

П110200000

000

451 524,99

920

01 13

П110213020

000

451 524,99

920

01 13

П110213020

200

451 524,99

920

01 13

П110213020

240

451 524,99

920

01 13

П160000000

000

267 429,40

920

01 13

П160100000

000

267 429,40

920

01 13

П160111020

000

267 429,40

920

01 13

П160111020

200

267 429,40

920

01 13

П160111020

240

267 429,40

920

01 13

П170000000

000

6 873 072,40

920

01 13

П170100000

000

5 833 797,84

920

01 13

П170111050

000

5 833 797,84

920

01 13

П170111050

100

5 376 265,06

920

01 13

П170111050

110

5 376 265,06

920

01 13

П170111050

200

457 532,78

920

01 13

П170111050

240

457 532,78

920

01 13

П170200000

000

1 034 674,56

920

01 13

П170211060

000

1 034 674,56

920

01 13

П170211060

200

1 034 674,56

920

01 13

П170211060

240

1 034 674,56

920

01 13

П170400000

000

4 500,00

920

01 13

П170411140

000

4 500,00

920
920

01 13
01 13

П170411140
П170411140

800
850

4 500,00
4 500,00
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Основное мероприятие "Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномочен84.
ных составлять протоколы об административных правонарушениях"
Осуществление государственного полномочия по определению
85. перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
86.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ87.
ственных (муниципальных) нужд
88. Подпрограмма "Социальная политика"
Основное мероприятие "Осуществление выплаты доплат к пенсиям
89.
муниципальных служащих"
Осуществление выплаты доплат к пенсиям муниципальных служа90.
щих
91. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
92.
социальных выплат
93. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
94. Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
95.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на терри96.
тории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского
97.
учета"
98. Осуществление первичного воинского учета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен99.
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
100.
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
101.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ102.
ственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ103.
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
104. Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
105.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на терри106.
тории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по противо107.
пожарной безопасности"
108. Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
109.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ110.
ственных (муниципальных) нужд
111. Иные бюджетные ассигнования
112. Исполнение судебных актов
113. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
114. Транспорт
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
115.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повы116. шение безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания
117.
населения"
Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 11.04.2019 года

920

01 13

П170500000

000

100,00

920

01 13

П170541100

000

100,00

920

01 13

П170541100

200

100,00

920

01 13

П170541100

240

100,00

920

01 13

П190000000

000

976 110,00

920

01 13

П190100000

000

976 110,00

920

01 13

П190111090

000

976 110,00

920

01 13

П190111090

300

976 110,00

920

01 13

П190111090

320

976 110,00

920
920

02 00
02 03

0000000000
0000000000

000
000

112 600,00
112 600,00

920

02 03

П100000000

000

112 600,00

920

02 03

П150000000

000

112 600,00

920

02 03

П150100000

000

112 600,00

920

02 03

П150151180

000

112 600,00

920

02 03

П150151180

100

109 584,37

920

02 03

П150151180

120

109 584,37

920

02 03

П150151180

200

3 015,63

920

02 03

П150151180

240

3 015,63

920

03 10

0000000000

000

304 598,36

920

03 10

0000000000

000

304 598,36

920

03 10

П100000000

000

304 598,36

920

03 10

П150000000

000

304 598,36

920

03 10

П150200000

000

304 598,36

920

03 10

П150212010

000

304 598,36

920

03 10

П150212010

200

260 418,51

920

03 10

П150212010

240

260 418,51

920
920
920
920

03
03
04
04

10
10
00
08

П150212010
П150212010
0000000000
0000000000

800
830
000
000

44 179,85
44 179,85
5 240 274,81
170 135,20

920

04 08

П100000000

000

170 135,20

920

04 08

П110000000

000

170 135,20

920

04 08

П110100000

000

170 135,20
9

118. Организация транспортного обслуживания населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
119.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ120.
ственных (муниципальных) нужд
121. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
122.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повы123. шение безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию автомо124.
бильных дорог общего пользования"
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
125.
пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
126.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ127.
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту дорожного
128. покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобиль129.
ных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
130.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ131.
ственных (муниципальных) нужд
132. Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
133.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений
134.
на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и земле135.
пользованию"
136. Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
137.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ138.
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Субсидии на проведение землеустроительных работ по описании местоположения границ территориальных
зон и населенных пунктов, расположенных на территории Сверд139. ловской области, внесение в Единый государственный реестр сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской области, из областного бюджета
Субсидии на проведение землеустроительных работ по описанию
местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесе140.
ние в Единый государственный реестр сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, из областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
141.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ142.
ственных (муниципальных) нужд
Субсидии на разработку документации по планировке территории,
143.
из областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
144.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ145.
ственных (муниципальных) нужд
Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 11.04.2019 года

920

04 08

П110113010

000

170 135,20

920

04 08

П110113010

200

170 135,20

920

04 08

П110113010

240

170 135,20

920

04 09

0000000000

000

3 123 246,78

920

04 09

П100000000

000

3 123 246,78

920

04 09

П110000000

000

3 123 246,78

920

04 09

П110300000

000

3 123 246,78

920

04 09

П110314010

000

2 404 889,15

920

04 09

П110314010

200

2 404 889,15

920

04 09

П110314010

240

2 404 889,15

920

04 09

П110400000

000

718 357,63

920

04 09

П110414030

000

718 357,63

920

04 09

П110414030

200

718 357,63

920

04 09

П110414030

240

718 357,63

920

04 12

0000000000

000

1 946 892,83

920

04 12

П100000000

000

1 946 892,83

920

04 12

П160000000

000

1 946 892,83

920

04 12

П160200000

000

986 079,81

920

04 12

П160211030

000

986 079,81

920

04 12

П160211030

200

986 079,81

920

04 12

П160211030

240

986 079,81

920

04 12

П160300000

920

04 12

П160343800

000

102 813,02

920

04 12

П160343800

200

102 813,02

920

04 12

П160343800

240

102 813,02

920

04 12

П160443600

000

858 000,00

920

04 12

П160443600

200

858 000,00

920

04 12

П160443600

240

858 000,00
10

146. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

920

05 00

0000000000

000

147. Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
148.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
149. Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселе150.
нию граждан из аварийного жилищного фонда»"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
151.
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль152.
ной) собственности
153. Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Выполнение работ по капитальному ре154.
монту многоквартирного жилого дома"
Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного
155.
жилого дома
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
156.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ157.
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Субсидии на обеспечение мероприятий
158. по переселению граждан из жилых помещений, пригнанных непригодными для проживания»
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
159.
жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль160.
ной) собственности
161. Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по переселению
162. граждан из жилых помещений, пригнанных непригодными для
проживания»
Проведение мероприятий по переселению граждан из жилых по163.
мещений, признанных непригодными для проживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
164.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ165.
ственных (муниципальных) нужд
166. Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
167.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
168. Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Основное мероприятие «Выполнение работ по текущему ремонту
169.
котельных и наружных тепловых сетей»
Выполнение работ по текущему ремонту котельных и наружных
170.
тепловых сетей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
171.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ172.
ственных (муниципальных) нужд
173. Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа174. ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Устройство системы хозяйственно175. питьевого водоснабжения в с. Таборы Таборинского района Свердловской области»
Устройство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.
176.
Таборы Таборинского района Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
177.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ178.
ственных (муниципальных) нужд

920

05 01

0000000000

000

10 442
220,63
5 436 995,67

920

05 01

П100000000

000

5 436 995,67

920

05 01

П130000000

000

5 436 995,67

920

05 01

П130600000

000

5 436 995,67

920

05 01

П130697020

000

149 007,14

920

05 01

П130697020

400

149 007,14

920

05 01

П130697020

410

149 007,14

920

05 01

П130800000

000

394 680,07

920

05 01

П130813080

000

394 680,07

920

05 01

П130813080

200

394 680,07

920

05 01

П130813080

240

394 680,07

920

05 01

П132400000

000

4 817 897,46

920

05 01

П132442500

000

4 817 897,46

920

05 01

П132442500

400

4 817 897,46

920

05 01

П132442500

410

4 817 897,46

920

05 01

П132500000

000

75 411,00

920

05 01

П132513110

000

75 411,00

920

05 01

П132513110

200

75 411,00

920

05 01

П132513110

240

75 411,00

920

05 02

0000000000

000

983 357,00

920

05 02

П100000000

000

983 357,00

920

05 02

П130000000

000

948 167,00

920

05 02

П130900000

000

948 167,00

920

05 02

П130913070

000

948 167,00

920

05 02

П130913070

200

492 140,76

920

05 02

П130913070

240

492 140,76

920

05 02

П130913070

800

456 026,24

920

05 02

П130913070

810

456 026,24

920

05 02

П132100000

000

-

920

05 02

П132113290

000

-

920

05 02

П132113290

200

-

920

05 02

П132113290

240

-

Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 11.04.2019 года

11

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
179. эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной
сфере"
Основное мероприятие "Замена ламп накаливания и дуговых ртут180.
ных ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы"
Замена ламп накаливания и дуговых ртутных ламп уличного осве181.
щения на энергосберегающие лампы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
182.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ183.
ственных (муниципальных) нужд
184. Благоустройство
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
185.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повы186. шение безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Выполнение работ и оказание услуг по
187.
содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения"
Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и обслужива188.
нию сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
189.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ190.
ственных (муниципальных) нужд
191. Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Основное мероприятие "Выполнение работ и оказание услуг по
192.
содержанию мест захоронений"
Выполнение работ и оказание услуг по содержанию мест захороне193.
ний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
194.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ195.
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Выполнение работ по благоустройству
196.
территории населенных пунктов"
Выполнение работ по благоустройству территории населенных
197.
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
198.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ199.
ственных (муниципальных) нужд
200. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
201.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
202. Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Основное мероприятие «Выполнение работ по содержанию и об203.
служиванию источников водоснабжения
Выполнение работ по содержанию и обслуживанию источников
204.
водоснабжения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
205.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ206.
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Услуги по составлению и экспертизе про207.
ектное сметной документации
Услуги по составлению и экспертизе проектно-сметной докумен208.
тации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
209.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ210.
ственных (муниципальных) нужд
211. ОБРАЗОВАНИЕ
Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 11.04.2019 года

920

05 02

П180000000

000

35 190,00

920

05 02

П180200000

000

35 190,00

920

05 02

П180213260

000

35 190,00

920

05 02

П180213260

200

35 190,00

920

05 02

П180213260

240

35 190,00

920

05 03

0000000000

000

3 124 446,53

920

05 03

П100000000

000

3 124 446,53

920

05 03

П110000000

000

1 896 383,34

920

05 03

П110500000

000

1 896 383,34

920

05 03

П110513130

000

1 896 383,34

920

05 03

П110513130

200

1 896 383,34

920

05 03

П110513130

240

1 896 383,34

920

05 03

П130000000

000

1 228 063,19

920

05 03

П130100000

000

224 162,24

920

05 03

П130113040

000

224 162,24

920

05 03

П130113040

200

224 162,24

920

05 03

П130113040

240

224 162,24

920

05 03

П130200000

000

1 003 900,95

920

05 03

П130213050

000

1 003 900,95

920

05 03

П130213050

200

1 003 900,95

920

05 03

П130213050

240

1 003 900,95

920

05 05

0000000000

000

897 421,43

920

05 05

П100000000

000

897 421,43

920

05 05

П130000000

000

897 421,43

920

05 05

П130300000

000

692 993,03

П130313060

000

692 993,03

920
920

05 05

П130313060

200

692 993,03

920

05 05

П130313060

240

692 993,03

920

05 05

П130700000

000

204 428,40

920

05 05

П130713100

000

204 428,40

920

05 05

П130713100

200

204 428,40

920

05 05

П130713100

240

204 428,40

920

07 00

0000000000

000

6 000,00
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212. Молодежная политика
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
213.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие культуры в Таборинском сельском посе214.
лении"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми и моло215.
дежью"
216. Проведение мероприятий с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
217.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ218.
ственных (муниципальных) нужд

920

07 07

0000000000

000

6 000,00

920

07 07

П100000000

000

6 000,00

920

07 07

П140000000

000

6 000,00

920

07 07

П140500000

000

6 000,00

920

07 07

П140516050

000

6 000,00

920

07 07

П140516050

200

6 000,00

920

07 07

П140516050

240

6 000,00

219. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

920

08 00

0000000000

000

220. Культура

920

08 01

0000000000

000

920

08 01

П100000000

000

920

08 01

П110000000

000

102 067,85

920

08 01

П110200000

000

102 067,85

920

08 01

П110213020

000

102 067,85

920

08 01

П110213020

200

102 067,85

920

08 01

П110213020

240

102 067,85

920

08 01

П140000000

000

12 691
919,26

920

08 01

П140100000

000

4 740 554,68

920

08 01

П140116010

000

4 740 554,68

920

08 01

П140116010

100

3 649 602,29

920

08 01

П140116010

110

3 649 602,29

920

08 01

П140116010

200

1 073 352,39

920

08 01

П140116010

240

1 073 352,39

920
920
920
920

08
08
08
08

01
01
01
01

П140116010
П140116010
П140200000
П140216020

800
850
000
000

17 600,00
17 600,00
120 000,00
120 000,00

920

08 01

П140216020

200

120 000,00

920

08 01

П140216020

240

120 000,00

920

08 01

П140300000

000

6 533 264,58

920

08 01

П140316030

000

6 533 264,58

920

08 01

П140316030

100

3 568 421,11

920

08 01

П140316030

110

3 568 421,11

920

08 01

П140316030

200

2 888 154,47

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повы222. шение безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания
223. органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений"
Организация транспортного обслуживания органов местного само224.
управления и подведомственных им учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
225.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ226.
ственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие культуры в Таборинском сельском посе227.
лении"
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания
228.
населения"
229. Организация библиотечного обслуживания населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен230.
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
231. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
232.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ233.
ственных (муниципальных) нужд
234. Иные бюджетные ассигнования
235. Уплата налогов, сборов и иных платежей
236. Основное мероприятие Комплектование библиотечных фондов
237. Комплектование библиотечных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
238.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ239.
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений
240.
культурно-досуговой сферы"
241. Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен242.
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
243. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
244.
(муниципальных) нужд
221.
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13 136
702,41
13 136
702,41
13 136
702,41
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
246. Иные бюджетные ассигнования
247. Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие «Со финансирование мероприятий на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных
248.
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
Софинансирование мероприятий на выплату денежного поощрения
249. лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
250. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
251. Премии и гранты
Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Таборинского муниципального района
бюджетам сельских поселений, входящих в состав Таборинского
муниципального района, на капитальный ремонт зданий и помеще252. ний, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры,приведение в соответствии с требованиями пожарной безопастности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Таборинского муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Таборинского муниципального района, на
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются
253. муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
254.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ255.
ственных (муниципальных) нужд
Субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации по по256.
вышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры, из областного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен257.
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
258. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на выплату
денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учре259.
ждений культуры, находящихся на территории сельских поселений,
из федерального бюджета»
Межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, нахо260.
дящихся на территории сельских поселений, из федерального бюджета
261. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
262. Премии и гранты
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функциони263.
рования системы органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Материально-техническое обслуживание
264. органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений"
Материально-техническое обслуживание органов местного само265.
управления и подведомственных им учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
266.
(муниципальных) нужд
245.
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920

08 01

П140316030

240

2 888 154,47

920
920

08 01
08 01

П140316030
П140316030

800
850

76 689,00
76 689,00

920

08 01

П140800000

000

15 000,00

920

08 01

П1408L5190

000

15 000,00

920
920

08 01
08 01

П1408L5190
П1408L5190

300
350

15 000,00
15 000,00

920

08 01

П142000000

000

713 600,00

920

08 01

П142023010

000

713 600,00

920

08 01

П142023010

200

713 600,00

920

08 01

П142023010

240

713 600,00

920

08 01

П142146500

000

519 500,00

920

08 01

П142146500

100

519 500,00

920

08 01

П142146500

110

519 500,00

920

08 01

П142200000

000

50 000,00

920

08 01

П1422L5190

000

50 000,00

920
920

08 01
08 01

П1422L5190
П1422L5190

300
350

50 000,00
50 000,00

920

08 01

П170000000

000

342 715,30

920

08 01

П170100000

000

342 715,30

920

08 01

П170111050

000

342 715,30

920

08 01

П170111050

200

342 715,30
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
268. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
269. Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности администрации Табо270.
ринского сельского поселения
Непрограммные направления расходов резервного фонда админи271.
страции Таборинского сельского поселения
272. Резервный фонд администрации Таборинского сельского поселения
273. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
274.
267.

275. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
276. Массовый спорт
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
277.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Табо278.
ринском сельском поселении"
Основное мероприятие "Мероприятия по созданию условий для
279.
занятий физической культурой и спортом"
Мероприятия по созданию условий для занятий физической куль280.
турой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
281.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ282.
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом (иные межбюджетные трансферты из областного
283.
бюджета на поощрение на конкурсной основе сельских поселений победителей конкурса "Трезвое село")
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
284.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ285.
ственных (муниципальных) нужд
286. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
287. Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие
288.
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функциони289.
рования системы органов местного самоуправления"
Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях
290.
социально-экономического развития Таборинского сельского поселения в средствах массовой информации»
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического
291.
развития Таборинского сельского поселения в средствах массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
292.
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ293.
ственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

920

08 01

П170111050

240

342 715,30

920
920

10 06
10 06

0000000000
0000000000

000
000

5 000,00
5 000,00

920

10 06

7200000000

000

5 000,00

920

10 06

7210000000

000

5 000,00

920
920

10 06
10 06

000
300

5 000,00
5 000,00

920

10 06

7210010090
7210010090
7210010090

360

5 000,00

920
920

11 00
11 02

0000000000
0000000000

000
000

508 529,48
508 529,48

920

11 02

П100000000

000

508 529,48

920

11 02

П120000000

000

508 529,48

920

11 02

П120100000

000

308 539,61

920

11 02

П120118010

000

308 539,61

920

11 02

П120118010

200

308 539,61

920

11 02

П120118010

240

308 539,61

920

11 02

П120147400

000

199 989,87

920

11 02

П120147400

200

199 989,87

920

11 02

П120147400

240

199 989,87

920
920

12 00
12 04

0000000000
0000000000

000
000

104 002,39
104 002,39

920

12 04

П100000000

000

104 002,39

920

12 04

П170000000

000

104 002,39

920

12 04

П170300000

000

104 002,39

920

12 04

П170311070

000

104 002,39

920

12 04

П170311070

200

104 002,39

920

12 04

П170311070

240

104 002,39

45 492 329,3
5
Приложение 3 к Решению Думы Таборинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2018 год»

Расходы бюджета Таборинского сельского поселения по разделами и подразделам классификации расходов за 2018 год

Вестник Таборинского сельского поселения № 14 от 11.04.2019 года
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Но
ме Код
р раздела,
стр подок раздела
и
1
2

Наименование раздела или подраздела классификации расходов бюджетов

3

1.

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2.

01 02

3.

01 02

4.
5.

01 02
01 02

6.

01 02

7.
8.

01 02
01 02

9.

01 02

10. 00 00
11. 01 00
12. 01 03
13. 01 03
14. 01 03
15. 01 03
16. 01 03
17. 01 03
18. 01 03
19. 01 03
20. 01 04
21. 01 04
22. 01 04
23. 01 04
24. 01 04
25. 01 04
26. 01 04
27. 01 04
28. 01 04
29. 01 04

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности главы Таборинского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности Думы Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов по обеспечению деятельности Думы Таборинского сельского поселения
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления"
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

30. 01 04 Обеспечивающая подпрограмма
31. 01 04 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)

Расходы
Бюджета
Таборинского
сельского
поселения
осуществленные в 2018
году, в рублях

4
15 338
491,48
968 571,08
968 571,08
968 571,08
968 571,08
968 571,08
968 571,08
744 838,00
223 733,08
293 909,79
293 909,79
293 909,79
293 909,79
293 909,79
293 909,79
293 909,79
225 429,95
400,00
68 079,84
5 161
715,50
5 161
715,50
84 885,00
84 885,00
62 885,00
62 885,00
62 885,00
22 000,00
22 000,00
22 000,00
5 076
830,50
5 076
830,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му4 529
32. 01 04 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
157,11
внебюджетными фондами
4 529 157,11
33. 01 04 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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34. 01 04 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
35. 01 04
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

01 04
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
05
05
05

43.
44.

01 05

45. 01 05
46. 01 05
47. 01 05
48. 01 06
49. 01 06
50. 01 06

51. 01 06
52. 01 06
53. 01 06
54. 01 11

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Судебная система
Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов на финансовое обеспечение государственных полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикц
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов на финансовое обеспечение переданных полномочий Таборинскому муниципальному району
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетом Таборинского сельского поселения в
бюджет Таборинского муниципального района на финансовое обеспечение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольным органом
Таборинского муниципального района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

55. 01 11 Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов резервного фонда администрации Таборинского сельского
поселения
57. 01 11 Резервный фонд администрации Таборинского сельского поселения
58. 01 11 Иные бюджетные ассигнования
59. 01 11 Резервные средства
56. 01 11

60. 01 13 Другие общегосударственные вопросы
61. 01 13
62.

01 13

63. 01 13
64. 01 13
65. 01 13
66. 01 13
67. 01 13
68. 01 13
69. 01 13
70. 01 13
71. 01 13
72. 01 13

Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Таборинского
сельского поселения
Непрограммные направления расходов по предоставлению Межбюджетных трансфертов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального
размера оплаты труда, из областного бюджета
Межбюджетные трансферты на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда, из областного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного
движения на территории Таборинского сельского поселения"
Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления и подведомственных
им учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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3 461
831,83
18 360,00
1 048
965,28
547 673,39
547 673,39
150 040,00
397 633,39
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
367 000,00
367 000,00
367 000,00

367 000,00
367 000,00
367 000,00
8 839
204,90
271 068,11
271 068,11
271 068,11
271 068,11
271 068,11
208 180,09
62 888,02
8 568
136,79
451 524,99
451 524,99
451 524,99
451 524,99
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73. 01 13 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Таборинского
74. 01 13
сельского поселения"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен75. 01 13
ности
76. 01 13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77. 01 13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
78. 01 13 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местно79. 01 13
го самоуправления"
Материально-техническое обслуживание органов местного самоуправления и подведомственных
80. 01 13
им учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му81. 01 13 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

451 524,99
267 429,40
267 429,40
267 429,40
267 429,40
267 429,40
6 873
072,40
5 833
797,84
5 376
265,06

5 376
265,06
4 098
Фонд оплаты труда учреждений
712,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
25 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
1 252
иные выплаты работникам учреждений
552,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
457 532,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
457 532,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг
457 532,78
Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информа1 034
ционно-коммуникационной инфраструктуры
674,56
1 034
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
674,56
1 034
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
674,56
1 034
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
674,56
Взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Свердловской области"
4 500,00
Иные бюджетные ассигнования
4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
4 500,00
Уплата иных платежей
4 500,00
Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, упол100,00
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
100,00
Подпрограмма "Социальная политика"
976 110,00
Осуществление выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих
976 110,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
976 110,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
976 110,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
976 110,00
обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
112 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
112 600,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе112 600,00
ния на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского
112 600,00
поселения"
Осуществление первичного воинского учета
112 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 109 584,37
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
109 584,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
82 966,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
26 617,75
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

82. 01 13 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
83. 01 13
84. 01 13
85. 01 13
86. 01 13
87. 01 13
88. 01 13
89. 01 13
90. 01 13
91. 01 13
92. 01 13
93.
94.
95.
96.

01
01
01
01

13
13
13
13

97. 01 13
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13

105. 01 13
106. 02 00
107. 02 03
108. 02 03
109. 02 03
110. 02 03
111. 02 03
112. 02 03
113. 02 03
114. 02 03
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115.
116.
117.
118.
119.

02
02
02
03
03

03
03
03
00
10

120. 03 10
121. 03 10
122.
123.
124.
125.
126.
127.

03 10
03 10
03 10
03 10
03 10
03 10

128. 03 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского
поселения"
Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

129. 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
130. 04 08 Транспорт
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе131. 04 08
ния на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного
132. 04 08
движения на территории Таборинского сельского поселения"
133. 04 08 Организация транспортного обслуживания населения
134. 04 08 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
135. 04 08 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
136. 04 08 Прочая закупка товаров, работ и услуг
137. 04 09
138. 04 09
139. 04 09
140. 04 09
141. 04 09
142. 04 09
143. 04 09
144. 04 09
145. 04 09
146. 04 09
147. 04 09
148. 04 09
149. 04 12
150. 04 12
151. 04 12
152.
153.
154.
155.

04
04
04
04

12
12
12
12

156. 04 12

3 015,63
3 015,63
3 015,63
304 598,36
304 598,36
304 598,36
304 598,36
304 598,36
260 418,51
260 418,51
260 418,51
44 179,85
44 179,85
44 179,85
5 240
274,81
170 135,20
170 135,20
170 135,20

170 135,20
170 135,20
170 135,20
170 135,20
3 123
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
246,78
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе3 123
ния на 2017-2022 годы"
246,78
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного
3 123
движения на территории Таборинского сельского поселения"
246,78
2 404
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
889,15
2 404
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
889,15
2 404
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
889,15
2 404
Прочая закупка товаров, работ и услуг
889,15
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования
718 357,63
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
718 357,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
718 357,63
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
168 396,10
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
549 961,53
1 946
Другие вопросы в области национальной экономики
892,83
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе1 946
ния на 2017-2022 годы"
892,83
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Таборинского
1 946
сельского поселения"
892,83
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
986 079,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
986 079,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
986 079,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг
986 079,81
Субсидии на проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, вне- 102 813,02
сение в Единый государственный реестр сведений о границах территориальных зон и населенных
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157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

04
04
04
04
04
04
04

12
12
12
12
12
12
12

164. 05 00
165. 05 01
166. 05 01
167. 05 01
168. 05 01
169. 05 01
170. 05 01
171. 05 01
172.
173.
174.
175.

05
05
05
05

01
01
01
01

176. 05 01
177. 05 01
178. 05 01
179. 05 01
180. 05 01
181.
182.
183.
184.

05
05
05
05

01
01
01
02

185. 05 02
186.
187.
188.
189.
190.
191.

05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02

192. 05 02
193. 05 02
194. 05 02
195. 05 02
196. 05 02
197. 05 02
198. 05 02
199. 05 02
200. 05 02
201. 05 02

пунктов, расположенных на территории Свердловской области, из областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии на разработку документации по планировке территории, из областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

102 813,02
102 813,02
102 813,02
858 000,00
858 000,00
858 000,00
858 000,00
10 442
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
220,63
5 436
Жилищное хозяйство
995,67
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе5 436
ния на 2017-2022 годы"
995,67
5 436
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
995,67
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
149 007,14
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
149 007,14
Бюджетные инвестиции
149 007,14
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
149 007,14
(муниципальную) собственность
Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома
394 680,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
394 680,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
394 680,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг
394 680,07
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признан4 817
ных непригодными для проживания
897,46
4 817
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
897,46
4 817
Бюджетные инвестиции
897,46
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
4 817
(муниципальную) собственность
897,46
Проведение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригод75 411,00
ными для проживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
75 411,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
75 411,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
75 411,00
Коммунальное хозяйство
983 357,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе983 357,00
ния на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
948 167,00
Выполнение работ по текущему ремонту котельных и наружных тепловых сетей
948 167,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
492 140,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
492 140,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг
492 140,76
Иные бюджетные ассигнования
456 026,24
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри456 026,24
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред456 026,24
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Устройство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Таборы Таборинского района
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно35 190,00
коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере"
Замена ламп накаливания и дуговых ртутных ламп уличного освещения на энергосберегающие
35 190,00
лампы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35 190,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
35 190,00
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202. 05 02 Прочая закупка товаров, работ и услуг
203. 05 03
204. 05 03
205. 05 03
206. 05 03
207. 05 03
208. 05 03
209. 05 03
210. 05 03
211.
212.
213.
214.

05
05
05
05

03
03
03
03

215. 05 03
216. 05 03
217. 05 03
218. 05 03
219. 05 05
220. 05 05
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

05 05
05 05
05 05
05 05
05 05
05 05
05 05
05 05
05 05
07 00
07 07
07 07

233. 07 07
234.
235.
236.
237.

07
07
07
07

07
07
07
07

238. 08 00
239. 08 01
240. 08 01
241. 08 01
242. 08 01
243. 08 01
244. 08 01

35 190,00
3 124
Благоустройство
446,53
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе3 124
ния на 2017-2022 годы"
446,53
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного
1 896
движения на территории Таборинского сельского поселения"
383,34
1 896
Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения
383,34
1 896
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
383,34
1 896
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
383,34
1 896
Прочая закупка товаров, работ и услуг
383,34
1 228
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
063,19
Выполнение работ и оказание услуг по содержанию мест захоронений
224 162,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
224 162,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
224 162,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг
224 162,24
1 003
Выполнение работ по благоустройству территории населенных пунктов
900,95
1 003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
900,95
1 003
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
900,95
1 003
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900,95
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
897 421,43
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе897 421,43
ния на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
897 421,43
Выполнение работ по содержанию и обслуживанию источников водоснабжения
692 993,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
692 993,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
692 993,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг
692 993,03
Услуги по составлению и экспертизе проектно-сметной документации
204 428,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
204 428,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
204 428,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
204 428,40
ОБРАЗОВАНИЕ
6 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ
6 000,00
Молодежная политика
6 000,00
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе6 000,00
ния на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
6 000,00
Проведение мероприятий с детьми и молодежью
6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6 000,00
13 136
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
702,41
13 136
Культура
702,41
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе13 136
ния на 2017-2022 годы"
702,41
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного
102 067,85
движения на территории Таборинского сельского поселения"
Организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления и подведомственных
102 067,85
им учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
102 067,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
102 067,85
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245. 08 01 Прочая закупка товаров, работ и услуг
246. 08 01 Подпрограмма "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
247. 08 01 Организация библиотечного обслуживания населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му248. 08 01 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
249. 08 01 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
250. 08 01 Фонд оплаты труда учреждений

102 067,85
12 691
919,26
4 740
554,68
3 649
602,29
3 649
602,29
2 799
920,20
5 060,00

251. 08 01 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
252. 08 01
844 622,09
иные выплаты работникам учреждений
1 073
253. 08 01 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
352,39
1 073
254. 08 01 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
352,39
255. 08 01 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
235 438,25
256. 08 01 Прочая закупка товаров, работ и услуг
837 914,14
257. 08 01 Иные бюджетные ассигнования
17 600,00
258. 08 01 Уплата налогов, сборов и иных платежей
17 600,00
259. 08 01 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
16 000,00
260. 08 01 Уплата прочих налогов, сборов
1 600,00
261. 08 01 Комплектование библиотечных фондов
120 000,00
262. 08 01 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
120 000,00
263. 08 01 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
120 000,00
264. 08 01 Прочая закупка товаров, работ и услуг
120 000,00
6 533
265. 08 01 Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы
264,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му3 568
266. 08 01 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
421,11
внебюджетными фондами
3 568
267. 08 01 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
421,11
2 738
268. 08 01 Фонд оплаты труда учреждений
915,08
269. 08 01 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
6 260,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
270. 08 01
823 246,03
иные выплаты работникам учреждений
2 888
271. 08 01 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
154,47
2 888
272. 08 01 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
154,47
273. 08 01 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
100 722,09
2 787
274. 08 01 Прочая закупка товаров, работ и услуг
432,38
275. 08 01 Иные бюджетные ассигнования
76 689,00
276. 08 01 Уплата налогов, сборов и иных платежей
76 689,00
277. 08 01 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
76 689,00
Софинансирование мероприятий на выплату денежного поощрения лучшим работникам муници278. 08 01
15 000,00
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
279. 08 01 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
15 000,00
280. 08 01 Премии и гранты
15 000,00
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Таборинского муниципального
района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Таборинского муниципального района,
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
281. 08 01
713 600,00
культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами
282. 08 01 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
713 600,00
283. 08 01 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
713 600,00
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284. 08 01 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
285. 08 01 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Пре286. 08 01 зидента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в
муниципальных учреждениях культуры, из областного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му287. 08 01 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
288. 08 01 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
289. 08 01 Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
290. 08 01
иные выплаты работникам учреждений
Межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципаль291. 08 01 ных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, из федерального
бюджета
292. 08 01 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
293. 08 01 Премии и гранты
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местно294. 08 01
го самоуправления"
Материально-техническое обслуживание органов местного самоуправления и подведомственных
295. 08 01
им учреждений
296. 08 01 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
297. 08 01 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
298. 08 01 Прочая закупка товаров, работ и услуг
299. 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
300. 10 06 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
301. 10 06 Другие вопросы в области социальной политики
302. 10 06 Непрограммные направления деятельности администрации Таборинского сельского поселения
Непрограммные направления расходов резервного фонда администрации Таборинского сельского
303. 10 06
поселения
304. 10 06 Резервный фонд администрации Таборинского сельского поселения
305. 10 06 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
306. 10 06 Иные выплаты населению
307. 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
308. 11 02 Массовый спорт
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе309. 11 02
ния на 2017-2022 годы"
310. 11 02 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском поселении"
311. 11 02 Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом
312. 11 02 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
313. 11 02 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
314. 11 02 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом (иные межбюд315. 11 02 жетные трансферты из областного бюджета на поощрение на конкурсной основе сельских поселений - победителей конкурса "Трезвое село")
316. 11 02 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
317. 11 02 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
318. 11 02 Прочая закупка товаров, работ и услуг
319. 12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
320. 12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселе321. 12 04
ния на 2017-2022 годы"
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местно322. 12 04
го самоуправления"
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, основных направ323. 12 04 лениях социально-экономического развития Таборинского сельского поселения в средствах массовой информации
324. 12 04 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
325. 12 04 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
326. 12 04 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
327.
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Всего расходов
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17 739,00
695 861,00
519 500,00

519 500,00
519 500,00
399 151,00
120 349,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
342 715,30
342 715,30
342 715,30
342 715,30
342 715,30
180 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
508 529,48
508 529,48
508 529,48
508 529,48
308 539,61
308 539,61
308 539,61
308 539,61
199 989,87
199 989,87
199 989,87
199 989,87
104 002,39
104 002,39
104 002,39
104 002,39
104 002,39
104 002,39
104 002,39
4 200,00
99 802,39
45 492 329,3
5
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Приложение 4 к Решению Думы Таборинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2018 г

Расходы в разрезе муниципальных программ Таборинского сельского поселения, реализованных в 2018 году
Но
мер
стр
оки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Код целевой
статьи

Сумма за
2018 год

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2019 годы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском
поселении"
Подпрограмма "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Подпрограмма "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"

П100000000
П110000000

44 553
351,45
5 743 358,16

П120000000

508 529,48

П130000000
П140000000

Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского поселения"
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений на территории
Таборинского сельского поселения"
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы
органов местного самоуправления"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере"
Подпрограмма "Социальная политика"
Обеспечивающая подпрограмма
Всего расходов:

П150000000

8 510 647,29
12 697
919,26
417 198,36

П160000000

2 214 322,23

П170000000

7 404 675,09

П180000000

35 190,00

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

П190000000
П1Г0000000

976 110,00
6 045 401,58
44 553
351,45
Приложение 5
к Решению Думы Таборинского сельского поселения
«Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2018 год»

Источники финансирования дефицита бюджета Таборинского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за
2018 год
Номер
строки

1
1
2
3
4

Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджета Таборинского сельского
поселения

Код классификации источников финансирования дефицита
бюджета

Сумма выбытия и
поступления
средств в бюджет
Таборинского
сельского поселения в 2018 году, в
рублях

2

3

4

919 01 05 00 00 00 0000 000

5 606 301,39

919 01 05 02 01 10 0000 510

-54 070 192,84

919 01 05 02 01 10 0000 610

48 463 891,45

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

Председатель
Думы Таборинского сельского поселения
__________________ А.П. Петренко

5 606 301,39

Глава
Таборинского сельского поселения
__________________ А.А. Казаринов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД»
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОХОДОВ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД
Объем доходов бюджета Таборинского сельского
поселения, утвержденный решением Думы Таборинского сельского поселения от 19.12.2017 г.
№ 38 «О бюджете Таборинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020годов», составил 43 709 200,00 рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы –
3 047 500,00 рублей, что составляет 6,97 % от
общего объема доходов, межбюджетные трансферты – 40 661 700,00 рублей.
С учетом внесенных изменений и дополнений в
течение отчетного периода доходы бюджета Таборинского сельского поселения утверждены в
сумме 51 214 643,82 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 4 127 400,00 рублей
или 8,06 % от общего объема доходов бюджета,
безвозмездные поступления – 47 087 243,82 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации – 48 261 600,00 рублей.
Поступление доходов в бюджет Таборинского
сельского поселения за 2018 год в сравнении с
поступлениями за 2017 год увеличилось на
5 882 978,79 рублей или 13,01 %, в результате
увеличения безвозмездных поступлений. Всего
поступления за 2018 год составили 51 098 630,74
рублей или 99,77 % от годовых плановых назначений.
За 2018 год в бюджет Таборинского сельского
поселения поступило налоговых и неналоговых
доходов 4 216 876,44 рублей, что составило
102,17 % к годовому плану.
В сравнении с поступлениями за 2017 год налоговые и неналоговые доходы увеличились на
873 039,79 рублей или 26,11 %.
Годовые плановые назначения по налоговым доходам выполнены на 101,76 % (при плане
3 661 300,00 рублей исполнено 3 725 566,07 рублей) в результате увеличения фонда оплаты труда.
Исполнение по неналоговым доходам составило
105,41 % (при плане 466 100,00 рублей доходов
поступило 491 310,37 рублей) в результате увеличения спроса на проведение платных мероприятий и возмещения денежных средств по акту
проверки Финансового управления администра-

ции Таборинского муниципального района.
Основными налоговыми и неналоговыми доходными источниками местного бюджета являются:
 налоги на имущество – 34,80 %;
 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации – 23,51 %;
 налог на доходы физических лиц – 19,16 %;
 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (плата за
наем) – 7,77 % от общего объема налоговых и
неналоговых доходов бюджета.
По состоянию на 01.01.2019 года недоимка в
бюджет Таборинского сельского поселения составила 605 тыс. рублей.
За отчетный период недоимка по платежам увеличилась на 113 тыс. рублей или 22,97 % в результате неуплаты текущих платежей.
Основная часть недоимки по местному бюджету
приходится на:

налог на доходы физических лиц – 3 тыс.
рублей или 0,50 %;

налоги на имущество физических лиц – 122
тыс. рублей или 20,17 %;

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 158 тыс. рублей или 26,11 %;

земельный налог – 322 тыс. рублей или
53,22 % от общей суммы недоимки по местному
бюджету.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Таборинского сельского поселения на 2018
год утвержден в размере 3 047 500,00 рублей.
В течение 2018 года собственные доходы:
1) увеличены:
По решению Думы Таборинского сельского поселения № 36 от 28.09.2018 года на 347 900,00
рублей, в том числе:
 182 1 05 01011 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы» –
127 200,00 рублей;
 182 1 05 01021 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
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ектов Российской Федерации)» – 54 300,00 рублей;
 182 1 06 01030 10 0000 110 «Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений» –
66 700,00 рублей;
 182 1 06 06043 10 0000 110
«Земельный
налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских
поселений» – 46 800,00 рублей;
 920 1 11 05025 10 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» – 400,00 рублей;
 920 1 13 02995 10 0000 130 «Прочие доходы
от компенсации затрат бюджетов сельских поселений» – 51 500,00 рублей;
 920 1 16 90050 10 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений» – 1 000,00 рублей.
По решению Думы Таборинского сельского поселения № 53 от 19.12.2018 года на 784 200,00
рублей, в том числе:
 182 1 01 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации» – 61 900,00 рублей;
 182 1 01 02030 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации» –
1 600,00 рублей;
 100 1 03 02230 01 0000 110 «Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты» –
94 000,00 рублей;

100 1 03 02240 01 0000 110 «Доходы от
уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты» – 500,00 рублей;

100 1 03 02250 01 0000 110 «Доходы от
уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты» – 48 300,00 рублей;

182 1 05 01011 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы» –
149 900,00 рублей;

182 1 06 01030 10 0000 110 «Налог на
имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений»– 62 200,00 рублей;

182 1 06 06033 10 0000 110
«Земельный
налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских
поселений» – 286 900,00 рублей;

182 1 06 06043 10 0000 110
«Земельный
налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских
поселений» – 71 800,00 рублей;

920 1 08 04020 01 0000 110
«Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий» – 2 100,00 рублей;

161 1 16 33050 10 0000 140
«Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд сельских поселений» – 3 000,00
рублей;

920 1 16 90050 10 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений» – 2 000,00 рублей.
2)
уменьшены:
По решению Думы Таборинского сельского поселения № 36 от 28.09.2018 года на 26 800,00
рублей, в том числе:

182 1 05 01050 01 0000 110 «Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)» – 6 500,00 руб-
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лей;

920 1 17 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений» – 20 300,00 рублей.
По решению Думы Таборинского сельского поселения № 53 от 19.12.2018 года на 25 400,00
рублей, в том числе:

182 1 01 02040 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации» – 4 100,00 рублей;

100 1 03 02260 01 0000 110 «Доходы от
уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» – 6 700,00 рублей;

182 1 05 01021 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)» – 14 600,00 рублей.
С учетом внесенных изменений в течение отчетного периода налоговые и неналоговые доходы
утверждены в сумме 4 127 400,00 рублей.
Исполнение плана по налоговым и неналоговым
доходам бюджета Таборинского сельского поселения в разрезе доходов за 2018 года:

условиях), в
тыс. рублей
– в местный
бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
182 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы
физических лиц»

Годовые плановые назначения выполнены на
99,86 %.
В сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 151 325,58 рублей или 18,01 % (по причине увеличения дифференцированного норматива зачисления акцизов в бюджет Таборинского
сельского поселения в 2018 году до 0,00877 %, в
сравнении с 2017 годом норматив зачисления –
0,00811 %).
Доходы поступили в соответствии с нормативами отчислений от фактической реализации подакцизных товаров.

Бюджетные назначения на
2018 год, утвержденные решением Думы Таборинского
сельского поселения от
19.12.2017 г. № 38 (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в 2018 году в сравнении с
2017 годом:
Недоимка (в
на
сопоставимых
01.01.2018г.

787 200,00

807 897,86
102,63
694 956,01
отклонение,
в руб.
112 941,85
на
01.01.2019г.

рост,
в%
116,25
отклонение,
в тыс. руб.

1

3

2

Годовые плановые назначения выполнены на
102,63 %, основными налогоплательщиками являются: «ГКПТУСО «ОПС Свердловской области № 14», МКОУ «Таборинская СОШ», МО
МВД РОССИИ «Тавдинский», ОАО ПТК
«Свердловскстройтранс», ГАУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Таборинского района», МКДОУ Таборинский детский сад, Администрация Таборинского муниципального района.
Платежи поступили в бюджет в пределах начисленных сумм.
В сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 112 941,85 рублей или 16,25 % в результате роста фонда оплаты труда.
Недоимка за 2018 год увеличилась на 2 тыс. рублей, в результате неуплаты текущих платежей.
100 1 03 02000 01 0000 110 «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации»
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения от 19.12.2017 г. № 38 (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в
2018 году в сравнении с 2017 годом:

992 800,00

991 365,42
99,86
840 039,84
отклонение,
в руб.
151 325,58

рост,
в%
118,01

182 1 05 01000 00 0000 110 «Налог, взимаемый
в связи с применением упрощенной системы
налогообложения»
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Бюджетные назначения на
2018 год, утвержденные решением Думы Таборинского
сельского поселения от
19.12.2017 г. № 38 (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в 2018 году в сравнении с
2017 годом:
Недоимка (в
на
сопоставимых
01.01.2018г.
условиях), в
тыс. рублей
– в местный
бюджет

437 500,00

444 675,33
101,64
111 327,89
отклонение,
в руб.
333 347,44
на
01.01.2019г.
-

рост,
в%
399,43
отклонение,
в тыс. руб.
-

Годовые плановые назначения выполнены на
101,64 %. В сравнении с 2017 годом поступления
увеличились на 333 347,44 рублей или 299,43 %
в результате увеличения количества налогоплательщиков.
Основными налогоплательщиками являются:
ОАО ПТК «Свердловскстройтранс», ООО «Таборы-уголь», ООО «Прогресс», ПО «Кристалл»,
ф/х «Шпуровых», МУП ТСП «Теплосеть», ООО
«ТЛК», ООО «Лидер», ТБФПМП.
Недоимка на 01.01.2019 года отсутствует.
182 1 06 01000 00 0000 110 «Налог на имущество физических лиц»
Бюджетные назначения на
2018 год, утвержденные решением Думы Таборинского
сельского поселения от
19.12.2017 г. № 38 (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в 2018 году в сравнении с
2017 годом:
Недоимка (в
на
сопоставимых
01.01.2018г.
условиях), в
202
тыс. рублей
– в местный
бюджет

208 000,00

178 442,53
85,79
151 798,13
отклонение,
в руб.
26 644,40
на
01.01.2019г.
122

рост,
в%
117,55
отклонение,
в тыс. руб.
-80

Годовые плановые назначения выполнены на
85,79 % в результате неуплаты текущих платежей.
В сравнении с 2017 годом поступления увеличи-

лись на 26 644,40 рублей или 17,55 %, что обусловлено увеличением объектов налогообложения.
Недоимка за 2018 год уменьшилась на 80 тыс.
рублей в результате погашения задолженности.
182 1 06 06000 00 0000 110 «Земельный налог»
Бюджетные назначения на
2018 год, утвержденные решением Думы Таборинского
сельского поселения от
19.12.2017 г. № 38 (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в 2018 году в сравнении с
2017 годом:
Недоимка (в
на
сопоставимых
01.01.2018г.
условиях), в
96
тыс. рублей
– в местный
бюджет

1 222 300,00

1 289 204,93
105,47
1 121 336,58
отклонение,
в руб.
167 868,35
на
01.01.2019г.
322

рост,
в%
114,97
отклонение,
в тыс. руб.
226

Годовые плановые назначения выполнены на
105,47 %, в сравнении с 2017 годом поступления
увеличились на 167 868,35 рублей или 14,97 %, в
результате перечисления годовой суммы земельного налога от ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» в
конце отчетного периода.
Земельный налог с организаций поступил в размере 1 143 511,16 тыс. рублей или 105,48 % от
годовых плановых назначений (из них пени по
соответствующему платежу – 70 425,66 рублей)
в соответствии с годовыми декларациями за 2017
год и авансовыми платежами за 2018 год (основными плательщиками являются: ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ», ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов», АО «Свердловскавтодор»,
АО «Свердловскавтодор», ГАУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Таборинского района», ФГБУ «Уральское УГМС»,
Уральский банк ПАО «Сбербанк»).
Земельный налог с физических лиц поступил в
размере 145 693,77 рублей или 105,42 % от годовых плановых назначений, в результате погашения задолженности.
Недоимка за 2018 год увеличилась на 226 тыс.
рублей или 235 % в результате неуплаты текущих платежей и составила 322 тыс. рублей
(недоимка по земельному налогу с физических
лиц уменьшилась на 15 тыс. рублей, с организаций увеличилась на 241 тыс. рублей).
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920 1 08 04020 01 1000 110 «Государственная
пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)»
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения от 19.12.2017 г. № 38 (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в
2018 году в сравнении с 2017 годом:

13 500,00

13 980,00
103,56
14 795,00
отклонение,
в руб.
-815,00

рост,
в%
94,49

Годовые плановые назначения выполнены на
103,56 %, по причине увеличения сумм уплаченных госпошлин.
В сравнении с 2017 годом поступления уменьшились на 815,00 рублей или 5,51 % в связи с
уменьшением количества обращений граждан (за
2018 год совершено 170 нотариальных действия,
из них 69 доверенностей и 8 завещаний; за 2017
год совершено 223 нотариальный действия, из
них 74 доверенностей и 5 завещаний).
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
920 1 11 05025 10 0001 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)»
Бюджетные назначения на
2018 год, утвержденные решением Думы Таборинского
сельского поселения от
19.12.2017 г. № 38 (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
назначений

11 100,00

11 105,00
100,05

Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в 2018 году в сравнении с
2017 годом:
Недоимка (в
на
сопоставимых
01.01.2018г.
условиях), в
тыс. рублей
– в местный
бюджет

10 693,70
отклонение,
в руб.
411,30
на
01.01.2019г.
-

рост,
в%
103,85
отклонение,
в тыс. руб.
-

Годовые плановые назначения выполнены на
100,05 %.
В сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 411,30 рублей или 3,85 %, по причине
применения коэффициента при расчете арендной
платы на 2018 год.
920 1 11 05035 10 0001 120 «Доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений и не являющихся
памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)»
Бюджетные назначения на
2018 год, утвержденные решением Думы Таборинского
сельского поселения от
19.12.2017 г. № 38, в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в 2018 году в сравнении с
2017 годом:
Недоимка (в
на
сопоставимых
01.01.2018г.
условиях), в
тыс. рублей
– в местный
бюджет

2 900,00

2 618,00
90,28
2 856,00
отклонение,
в руб.
-238,00
на
01.01.2019г.
-

рост,
в%
91,67
отклонение,
в тыс. руб.
-

Годовые плановые назначения выполнены на
90,28 %, в сравнении с 2017 годом поступления
уменьшились на 238,00 рублей или 8,33 %, т. к.
срок уплаты арендной платы еще не наступил
(до 10 числа, месяца следующего за отчетным).
920 1 11 05075 10 0004 120 «Доходы от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земель-
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ных участков) (плата за пользование жилыми
помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне
сельских поселений)»
Бюджетные назначения на
2018 год, утвержденные решением Думы Таборинского
сельского поселения от
19.12.2017 г. № 38, в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в 2018 году в сравнении с
2017 годом:
Недоимка (в
на
сопоставимых
01.01.2018г.
условиях), в
193
тыс. рублей
– в местный
бюджет

316 600,00

327 731,00
103,52
273 470,95
отклонение,
в руб.
54 260,05
на
01.01.2019г.
158

рост,
в%
119,84
отклонение,
в тыс. руб.
-35

Годовые плановые назначения выполнены на
103,52 %. В сравнении с 2017 годом поступления
увеличились 54 260,05 рублей или 19,84 %, в результате повышения ставки по плате за наем по
отдельным категориям.
Плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) муниципального жилищного
фонда, поступает в соответствии с Решением
Думы Таборинского сельского поселения № 22
от 10.11.2017 года «Об утверждении размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма или договорам
найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда в Таборинском сельском поселении».
За 2018 года недоимка уменьшилась на 35 тыс.
рублей, в результате погашения задолженности,
в адрес неплательщиков направлено 45 претензионных писем с требованием погасить задолженность.
920 1 13 01995 10 0004 130 «Прочие доходы от
оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
(прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)»
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения от 19.12.2017 г. № 38, в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях

98 300,00

105 526,83

% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в
2018 году в сравнении с 2017 годом:

107,35
99 045,00
отклонение,
в руб.
6 481,83

рост,
в%
106,54

Годовые плановые назначения выполнены на
107,35 %. В сравнении с 2017 годом поступления
увеличились на 6 481,83 рублей или 6,54 %. Перевыполнение плановых назначений, а также
увеличение поступлений в сравнении с 2017 годом объясняется увеличением спроса на проведение платных мероприятий.
920 1 13 02995 10 0001 130 «Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов сельских поселений (возврат дебиторской задолженности
прошлых лет)»
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением
Думы Таборинского сельского
поселения от 19.12.2017 г. № 38
(с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления доходов в
2018 году в сравнении с 2017 годом:

51 500,00

51 519,12
100,04
1 009,00
отклонение,
в руб.
50 510,12

рост,
в%
5 105,96

В отчетном периоде поступления составили
51 519,12 рублей по КБК:
 920 1 13 02995 10 0001 130 «Прочие доходы
от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (возврат дебиторской задолженности
прошлых лет)» в соответствии с платежным поручением № 519 457 от 29.12.2017 года (возмещение переплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством) в сумме 20 343,50 рублей, в связи с
расторжением договора № 2749-14-14-Д от
05.03.2015 года за технологическое присоединение в сумме 31 174,20 рублей, а также возврат
средств с налогового органа в сумме 1,42 рублей
(возврат переплаты по налогу).
000 1 16 00000 00 0000 000 «Штрафы, санкции,
возмещение ущерба»
Бюджетные назначения на
2018 год, утвержденные
решением Думы Таборин6 000,00
ского сельского поселения
от 19.12.2017 г. № 38 (с
изменениями), в рублях
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Фактически исполнено на
13 153,92
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
219,23
назначений
Фактически исполнено на
2 165,05
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления
отклонение, рост,
доходов в 2018 году в
в руб.
в%
сравнении с 2017 годом:
10 988,87
607,56
В отчетном периоде поступило 13 153,92 рублей
по КБК:
 161 1 16 33050 10 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений» – поступили доходы в размере 3 000,00 рублей за нарушение
44–ФЗ;
 920 1 16 90050 10 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений» в сумме 10 153,92
рублей, в том числе:
3 000,00 рублей по исполнительному листу №
ФС 003230118 от 20.01.2015 года (возмещение
ущерба за угон служебного автомобиля Администрации ТСП Hyundai Solaris);
7 153,92 рублей – возмещение денежных средств
по акту проверки Финансового управления администрации Таборинского муниципального
района № ВК/3/2018 от 25.08.2018 года.
920 1 17 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений»
Бюджетные назначения на
2018 год, утвержденные
решением Думы Таборин-20 300,00
ского сельского поселения
от 19.12.2017 г. № 38 (с
изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
-20 343,50
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
100,21
назначений
Фактически исполнено на
20 343,50
01.01.2018 г., в рублях
Динамика поступления
отклонение, рост,
доходов в 2018 году в
в руб.
в%
сравнении с 2017 годом:
-40 687,00
100,00
В отчетном периоде поступило -20 343,50 рублей

по КБК:
 920 1 17 01050 10 0000 180 «Невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений»: уточнены невыясненные поступления (платежное поручение № 519 457 от
29.12.2017 года (возмещение переплаты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)).
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Решением Думы Таборинского сельского поселения от 19.12.2017 года № 38 «О бюджете Таборинского сельского поселения на 2018 год и
плановые период 2019 и 2020 годов» безвозмездные поступления утверждены в объеме
40 661 700,00 рублей.
В течение 2018 года безвозмездные поступления:
1)
увеличены:
По решению Думы Таборинского сельского поселения № 12 от 07.03.2018 года на 858 000,00
рублей, в том числе:

920 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» –
858 000,00 рублей.
По решению Думы Таборинского сельского поселения № 22 от 27.06.2018 года на 483 600,00
рублей, в том числе:

920 2 02 49999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» – 483 600,00 рублей.
По решению Думы Таборинского сельского поселения № 36 от 28.09.2018 года на 808 200,00
рублей, в том числе:

920 2 02 25519 10 0000 151
«Субсидия
бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры» – 50 000,00 рублей;

920 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» –
196 000,00 рублей;

920 2 02 49999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» – 562 200,00 рублей.
По решению Думы Таборинского сельского поселения № 53 от 19.12.2018 года на 5 500 100,00
рублей, в том числе:

920 2 02 20077 10 0000 151
«Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» – 4 929 600,00 рублей;

920 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» –
519 500,00 рублей;
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920 2 02 35118 10 0000 151
«Субвенции
бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты» – 1 000,00
рублей;

920 2 02 45148 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских
поселений» – 50 000,00 рублей.
2)
уменьшены:
По решению Думы Таборинского сельского поселения № 53 от 19.12.2018 года на 1 224 356,18
рублей, в том числе:

920 2 02 25519 10 0000 151
«Субсидия
бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры» – 50 000,00 рублей;

920 2 19 60010 10 0000 151 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений» – 1 174 356,18 рублей.
С учетом внесенных изменений и дополнений в
течение отчетного периода, безвозмездные поступления утверждены в сумме 47 087 243,82
рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 48 261 600,00 рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых
лет – 1 174 356,18рублей.
За 2018 года в бюджет Таборинского сельского
поселения поступило безвозмездных поступлений 46 881 754,30 рублей или 99,56 % к годовому
плану:

безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 48 056 110,48 рублей или 99,57 % к годовым плановым назначениям;

возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих
целевое назначение прошлых лет в сумме 1 174 356,18 рублей:

межбюджетные трансферты на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств областного бюджета – -292 058,40 рублей,

межбюджетные трансферты на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства – -882 297,78
рублей.
Межбюджетные трансферты поступали в бюджет Таборинского сельского поселения ежемесячно в размере 1/12 от годовых плановых
назначений, что позволяло в полном объеме
осуществлять полномочия муниципального образования, за исключением:
в рублях

Наименование
показателей

Субсидии
бюджетам
сельских
поселений на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности
Субсидии на
проведение работ по
описанию местоположения
границ
территориальных зон
и населенных
пунктов,
расположенных на
территории
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Код
классификации

Плановые
назна
чения
на
2018
год

Исполнено
по
состоянию
на
01.01.
2019г
.

%
исполнения

901 2
02
20077
10
0000
151

4 929
600,0
0

4 817
897,4
6

97,73

920 2
02
29999
10
0000
151

196 0
00,00

102 8
12,02

52,46

Примечание

Денежные
средства
поступили в
размере
97,73 %
согласно
заключенного муниципального
контракта
между Администрацией ТСП и
ООО «КБ
Строй»
№01623000
5351800001
5-025702902
от
12.12.2018
года.
Денежные
средства
поступили в
размере
52,46 %
согласно
заключенного муниципального
контракта
между Администрацией ТСП и
ООО «Техноцентр»
№01623000
5351800000
8-025702901
от
19.07.2018
года
32

Свердловской
области,
внесение
в
Единый государственный реестр недвижимости
сведений
о границах территориальных
зон
и
населенных
пунктов,
расположенных на
территории
Свердловской
области
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений на
осуществление
первичного
воинского учета
на территориях, где
отсутствуют
военные
комиссариаты

920 2
02
35118
10
0000
151

113 2
00,00

112 6
00,00

99,47

Денежные
средства
поступили в
размере
99,47 %
фактически
перечисленная
сумма
с
бюджета
Таборинского
муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бюджетная отчетность составлена в соответствии с бюджетными назначениями, утвержденными сводной бюджетной росписью. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовым управлением
администрации Таборинского муниципального
района ведется сводная бюджетная роспись.
Объем
расходов
утвержден
в
сумме
55 989 234,63 рублей или на 4 934 383,24 рублей

меньше аналогичного показателя 2017 года. По
причине исполнения расходы объекта жилого
фонда с. Таборы ул. 3-я Набережная. Приобретен
мусоровоз на сумму 1 860 140,00 рублей.
Исполнение расходов Таборинского сельского
поселения за 2018 год сложилось на уровне
45 492 329,35 рублей, что составляет 81,25% от
годовых бюджетных назначений.
 Неисполнение мероприятия связано с тем,
что Конкурсные мероприятия по 44 ФЗ на работы по отсыпке обочин автомобильных дорог
щебнем (ул. Советская, Евлашова, Освобождения, Первомайская) признаны не состоявшимся
27.08.2018 года - 24.09.2018 года.
 Неисполнение мероприятия связано с отменой
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения электронного аукциона на право
заключения государственного контракта на Строительство универсальной спортивной площадки по адресу с.Таборы ул.Коммуны д.35 .
 Неисполнение мероприятия связано с тем, что
электронный аукцион на приобретении жилого помещения (квартиры) в рамках мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания на территории Таборинского сельского поселения был объявлен
14.11.2018 года. В местном бюджете по подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство» по Мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда» были
предусмотрены средства на сумму 149 007,00 рублей
для со финансирования приобретения трех квартир.
 Неисполнение мероприятия (запланировано софинансирование) связано с решением комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области по проведению отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» по рассмотрению второго
этапа отбора заявок Администрация ТСП по баллам
не прошла.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходов произведено меньше на 7 970 797,66
рублей. Уменьшение расходов произошло в связи со сдачей объекта жилого фонда с. Таборы ул.
3-я Набережная. Приобретен мусоровоз на сумму
1 860 140,00 рублей.
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Непрограммные направления деятельности
Резервный фонд Администрации Таборинского
сельского поселения.
Целевая статья 7210010090
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38
от 19.12.2017года (с изменениями), в
рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
20187 году по сравнению с 2017 годом:

34 067,00

5 000,0014,68отклонение
в рублях
5 000,00-

рост
в%
0,00-

В виду отсутствия ЧС расходов по резервному
фонду не производилось.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Целевая статья 7220051200
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от
19.12.2017года (с изменениями), в
рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
20187 году по сравнению с 2017 годом:

2 000,00

2 000,00100,00отклонение
в рублях
-

рост
в%
-

В виду отсутствия ЧС расходов по резервному
фонду не производилось.
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетом Таборинского сельского поселения в бюджет Таборинского муниципального
района на финансовое обеспечение переданных
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольным
органом Таборинского муниципального района.
Целевая статья 723002П010
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от 19.12.2017года (с
изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений

367 000,00

367 000,00
100,00%

Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017
годом:

отклонение
в рублях
367 000,00

рост в
%
100,00%

Мероприятие исполнено на 100,00%. Произведены расходы по соглашению N 1от 09.03.2017года
по иным межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетом Таборинского сельского поселения в бюджет Таборинского муниципального района на финансовое обеспечение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля Контрольным органом Таборинского муниципального района.
«Иные межбюджетные трансферты, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда, из областного бюджета
Целевая статья 795 00 40600
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от 19.12.2017года (с
изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017
годом:

332 200,00

271 068,11
81,60%
0,00отклонение
в рублях
271 068,11

рост в
%
100,00%

Бюджетные назначения за 2018 года исполнены
на 81,60%. Проведены расходы на обеспечение
оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда, которые поступили из областного бюджета в августе и до конца текущего года
будут использованы. Расходы в аналогичном периоде 2017 года, на эти цели, не планировались и
не производились.
Муниципальная программа «Социальноэкономическое развитие Таборинского
сельского поселения на 2017-2019 годы»
В целях реализации данной муниципальной программы предусмотрены 10 подпрограмм в разрезе мероприятий.
Сумма расходов, утвержденная сводной бюджетной росписью Таборинского сельского поселения соответствует сумме расходов, утвержденных Решением о бюджете Таборинского
сельского поселения за 2018 год.
В соответствии с постановлением Правительства
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Свердловской области от 07.11.2017 г. № 813-ПП
(в редакции Постановления Правительства
Свердловской области от 07.11.2017 № 813- ПП)
норматив формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления Таборинского
сельского поселения установлен в сумме 7
035 000,00 рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном периоде осуществляли 2
главных распорядителей бюджета Таборинского
сельского поселения (таблица 1).
Наименова- Утвержден- Исполне- Исполне- Удельние органа
ные бюдно
ние %
ный вес
жетные
%
назначения
Администрация Таборинского
сельского
поселения

6 649 140,73 6 609 986,
58

99,41%

95,74%

в том числе:
расходы на
заработную
плату

4 289 683,92 4 289 639, 100,00%
45

62,13%

Дума Таборинского
сельского
поселения

299 941,00

293 909,7
9

97,99%

4,26%

в том числе:
расходы на
заработную
плату

230 062,00

225 429,9
5

97,99%

3,27%

6 903 896,
37

99,35%

100,00%

в том числе: 4 519 745,92 4 515 066,
40
расходы на
заработную
плату

99,90%

65,40%

Итого расходов

6 949 081,73

Наибольший удельный вес в структуре расходов
на содержание органов местного самоуправления
занимают расходы главного распорядителя бюджетных средств — Администрации Таборинского сельского поселения. — 95,74%, в том числе
на заработную плату -65,40%.
Подпрограмма № 1 «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства Таборинского сельского поселения»
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
5 743 358,16 рублей.
Из пяти мероприятий исполняется пять мероприятия:
Мероприятие 01 «Организация транспортного
обслуживания населения»
Целевая статья П110113010

Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

184 286,00

170 135,20
92,32
125 918,64
отклонение
в рублях
44 216,56

рост в
%
135,12

За 2018 год исполнено 92,32 % годовых бюджетных назначений. Неисполнение мероприятия
связано с экономией расходов по прохождению
ТО. Не проведено обучение водителей по теме
транспортной безопасности. Количество запланированных рейсов по маршруту Таборы – Добрино не исполнено по причине отсутствия пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом
2017 года расходы увеличились на 44 216,56
рублей в связи с тем, что по этой статье был
оплачен бензин Регуляр-92, приобретены запчасти и расходные материалы для автомобиля,
произведен демонтаж/монтаж/балансировка колес, По утвержденному маршруту на автомобиле
марки ГАЗ 3221 осуществляется перевозка людей. За 2018 год по маршруту Добрино-Таборы
было совершено 102 поездки, перевезено 816
пассажиров.
Мероприятие 02«Организация транспортного
обслуживания органов местного самоуправления
и подведомственных им учреждений»
Целевая статья П110213020
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

655 263,73

553 592,84
84,48
540 503,85
отклонение
в рублях
13 088,99

рост в
%
102,42

За 2018 год исполнено 84,48 % годовых бюджетных назначений. Неисполнение мероприятия
связано с экономией при прохождении конкурсных мероприятий:
Приобретены автозапчасти для автомобиля
Хендай Солярис путем проведения аукциона в
электронной форме (муниципальный контракт
№0862300045918000003-0767279-01 от 25 мая
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2018 года на сумму 77 500,00 по завершению
конкурсных процедур, сумма контракта составила 48 604,94 рубля, образовалась экономия на
сумму 28 895,06.
автомобиль УАЗ 32206904 с мая 2018 выполнял
меньше рейсов по маршруту, по причине, что
был приобретен новый автомобиль, который совершал данные рейсы.
также запчасти, которые были предназначены в
случае поломки автомобиля, не были приобретены, т.к. не имели необходимости.
денежные средства, которые предназначались
для страховки автомобиля УАЗ 32206904, не были использованы, страховка потребуется в 2019
году.
По сравнению с 2017 годом исполнение годовых
бюджетных
назначений
уменьшилось
на
13 088,99 рублей в связи с меньшим потреблением бензина и приобретением запчастей по автомобилю УАЗ 32206904.
Мероприятие 03 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования» Целевая статья П110314010
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от 19.12.2017года (с
изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017
годом:

2 821 779,00

2 404 889,15
85,23
1 008 646,82
отклонение
в рублях
1 396 242,33

рост в
%
238,43

За 2018 год исполнено 85,23 % годовых бюджетных назначений. Неисполнение мероприятия
связано с тем, что Конкурсные мероприятия по
44 ФЗ на работы по отсыпке обочин автомобильных дорог щебнем (ул. Советская, Евлашова,
Освобождения, Первомайская) признаны не состоявшимся 27.08.2018 года - 24.09.2018 года.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы на содержание автомобильных дорог
общего пользования увеличились на 1 396 242,33
рубля в связи:
 за ремонт тротуара по ул.Советская с.Таборы
(участок
от
ул.Октябрьская
до
ул.Красноармейская) в сумме 763 705,00 рублей,.
Приобретены основные средства (разметочная
машина в сумме 96 000,00 рублей и виброплита
ЗУБР в сумме 37 283,00рублей), приобретались
расходные материалы (краска белая разметочная,

ксилол, разбавитель, труба асбестоцементная
безнапорная, песок) в сумме 64 386,41рублей,
производилась оплата услуг за установку сигнальных столбиков в сумме 96 000,00рублей.
Проведены услуги по разработке проекта организации дорожного движения и проведение технического учета и паспортизации автомобильных дорог общего пользования в сумме 68 280,00
рублей. Оплачивались услуги за грейдирование
автомобильных дорог местного значения в сумме
29 503,05рублей. Услуги по устройству щебеночных съездов к домам и зданию Сбербанка по
ул.Советская с.Таборы в сумме 38 858,58 рублей,
за услуги по устройству водопропускной канавы
по ул. Советская с.Таборы в сумме 53 947,24
рублей, за услуги по укладке водопропускной
металлической трубы на съезде к зданию Сбербанка по ул.Советская с.Таборы в сумме
93 810,00 рублей, за услуги по укладке водопропускной металлической трубы под съезде к домам по ул.Советская с.Таборы в сумме 97 917,58
рублей, за услуги по укладке водопропускной
металлической трубы под тротуарами по
ул.Советская с.Таборы в сумме 40 037,40 рублей, за услуги по устройству асфальтобетонного
покрытия на съезде к Сбербанку и укрепление
канавы засевом трав по ул.Советская в с.Таборы
в сумме 62 641,48рублей; произведена уплата за
ямочный ремонт автомобильной дороги местного
значения
К.Маркса
на
сумму
85 542,51рублей; грейдирование автомобильных
дорог
местного
значения
в
сумме
15847,00рублей; приобретение дорожных знаков
на 258 592,67 рублей.
Произведены расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 16,096 км автомобильных дорог общего пользования на содержание автомобильных дорог согласно, договоров:
Тв0010429 от 28.12.2017года в сумме 96 226,90
рублей;
Тв0010451
от
22.03.2018года
в
сумме
87 124,17рублей;
Тв0010452
от
22.03.2018года
в
сумме
87 445,54рублей,
Тв0010449 от 16.03.2018года в сумме 69 164,86
рублей,
Тв0010541от 11.10.2018года в сумме 99 571,54
рублей,
№02 от 09.01.2018года в сумме 29 634,00 рублей,
№04 от 02.04.2018года в сумме 22 450,00 рублей).
За услуги по разработке проекта организации дорожного движения и проведение технического
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учета и паспортизации автомобильных дорог
общего пользования в сумме 68 280,00 рублей,
оплачивались услуги за грейдирование автомобильных дорог местного значения в сумме
29 503,05рублей, за ремонт тротуара по
ул.Советская
с.Таборы
(участок
от
ул.Октябрьская до ул.Красноармейская) в сумме
763 705,00 рублей, за услуги по устройству щебеночных съездов к домам и зданию Сбербанка
по ул.Советская с.Таборы в сумме 38 858,58 рублей, за услуги по устройству водопропускной
канавы по ул. Советская с.Таборы в сумме
53 947,24 рублей, за услуги по укладке водопропускной металлической трубы на съезде к зданию Сбербанка по ул.Советская с.Таборы в сумме 93 810,00 рублей, за услуги по укладке водопропускной металлической трубы под съезде к
домам по ул.Советская с.Таборы в сумме
97 917,58 рублей, за услуги по укладке водопропускной металлической трубы под тротуарами
по ул.Советская с.Таборы в сумме 40 037,40
рублей, за услуги по устройству асфальтобетонного покрытия на съезде к Сбербанку и укрепление канавы засевом трав по ул.Советская в
с.Таборы в сумме 62 641,48рублей; произведена
уплата за ямочный ремонт автомобильной дороги местного значения К.Маркса
на сумму
85 542,51рублей; грейдирование автомобильных
дорог
местного
значения
в
сумме
15847,00рублей; приобретение дорожных знаков
на 258 592,67 рублей.
Мероприятие 04 « Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог
общего пользования местного значения»
Целевая статья П110414030
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

718 357,63

718 357,63
100,00
816 320,50
отклонение
в рублях
97 962,87

рост
в%
88,00

Мероприятие исполнено на уровне 100,00 %.
Произведены расходы на ремонт проезда через
овраг по ул. Западная с.Таборы по дополнительному
муниципальных
контрактов
№
0162300053517000008-0257029-01 от 12.09.2017
года, по соглашению №1 от 22.11.2017 года в

сумме 161 252,53 рублей. Капитальный ремонт
переулок Пушкина в сумме 168 396,10 рублей.
По
муниципальному
контракту
№
0162300053518000010-0257029-01 от 03.09.2018
ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина от
переулка Пушкина до реки Таборинка в сумме
388 709,00 рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 97 962,87 рублей
Проведен ремонт проезда через овраг по ул. Западная в с.Таборы. Произведено щебеночного
покрытия.
Мероприятие 05 «Выполнение работ и оказание
услуг по содержанию и обслуживанию сетей
уличного освещения» Целевая статья
П110513130
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

2 002 885,00

1 896 383,34
94,68
1 827 670,61
отклонение
в рублях
68 712,73

рост в
%
103,76

Мероприятие исполнено на уровне 94,68 %. Неисполнение мероприятия связано в связи с несвоевременным предоставлением документов для
оплаты услуг по электроэнергии. Задолженность
по оплате услуг по очистке пожарных водоемов
образовалась в результате возврата платежного
поручения в связи с ошибкой в реквизитах. Задолженность по техническому обслуживанию
электролиний образовалась в связи с несвоевременным предоставлением документов для оплаты.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года
расходы увеличились на 68 712,73 рубля в связи увеличением светоточек (116 светоточки), повышением
стоимости электороэнергии. Услугой обеспечены все
деревни Таборинского сельского поселения (д. Фирули, д. Кокшарово, д. Добрино, д. Торомка, д. Мочалка).
Подпрограмма № 2 «Развитие физической
культуры и спорта в Таборинском сельском
поселении»
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
508 529,48 рублей.
Из двух мероприятий исполнено два мероприятия.
Мероприятия 01« Мероприятия по созданию
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условий для занятий физической культурой и
спортом» Целевая статья П120118010
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от 19.12.2017года (с
изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017
годом:

4 277 155,00

болки волейбольные и защита для наколенников
на сумму 15 660 рублей., а также футбольная
форма для мини – футбола на сумму 13400 руб.
Приобретены 4 тренажера на сумму 186 594 рублей.
КОСГУ

308 539,61

296

7,21
280 876,00
отклонение
в рублях
27 663,61,00

рост в
%
109,85

Мероприятие исполнено на 7,21%. Неисполнение мероприятия связано с отменой определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения электронного аукциона на право заключения государственного контракта на Строительство универсальной спортивной площадки
по адресу с.Таборы ул.Коммуны д.35 извещение
N 0162300053518000007 согласно распоряжения
№84 от 10.08.2018года (руководствуясь ст. 36
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в связи с необходимостью осуществления корректировки проектносметной документации после проведения в отношении нее ценовой экспертизы). Результаты
по
ценовой
экспертизе
поступили
26.09.2018года, что показало нецелесообразность
дальнейшего проведения конкурсных мероприятий в связи с наступлением зимнего периода во
время которого строительные работы не проводятся.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 27 663,61 рубль. В
сентябре 2018 года было принято сооружение спортивная площадка в собственность Таборинского сельского поселения из Таборинского муниципального района, общей площадью 4030
кв.м., расположенная по адресу с. Таборы, ул.
Октябрьская, 52-а.
Произведена оплата мероприятий согласно плану: Лыжня России (д. Торомка) и Лыжня России
(с. Таборы), проводы зимы, волейбол в День
местного самоуправления, день молодежи, День
села, Кросс наций и другие. На соревнованиях
вручали денежные вознаграждения и памятные
сувениры.
Приобретена спортивная одежда для единоборств (жилеты, бандаж, щитки, перчатки, шлемы, капы, кимоно) на сумму 25 558 рублей., фут-

Целевая статья
П120118010

Мероприятие

Сумма

Приобретение
сувениров для
проведения мероприятий

36
000,00

Мероприятия 01« Мероприятия по созданию
условий для занятий физической культурой и
спортом (иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета на поощрение на конкурсной основе сельских поселений-победителей
конкурса «Трезвое село»
Целевая статья П120147400
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

200 000,00

199 989,87
99,99
отклонение
в рублях
199 989,87

рост в
%
100,00

Произведены расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного
бюджета на поощрение на конкурсной основе
сельских поселений- победителей конкурса
«Трезвое село» на приобретение уличного спортивного инвентаря.
Подпрограмма № 3 «Жилищно - коммунальное хозяйство»
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
8 510 647,29 рублей.
Из десяти мероприятий исполняется девять
мероприятий.
Мероприятие 01 «Выполнение работ и оказание
услуг по содержанию мест захоронений» Целевая статья П130113040
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
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244 162,24
100,00
216 700,24
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Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

отклонение
в рублях
27 462,00

рост в
%
112,67

Произведены расходы: по устройству изгороди
кладбища Еремка на сумму 111 154,00 рублей,
уборка территории кладбища Веселогривка от
сухих деревьев и кустарника д.Емельяшевка в
сумме 45 738,21 рублей, акарицидные и дератизационные услуги, обработка против клещей в
сумме 32 734,38 рублей, разборка деревянного
ограждения на территории кладбища Еремка в
д.Добрино в сумме 35 424,04 рублей, устройство
штакетной изгороди забора кладбища Еремка в
сумме 19 111,71.
По сравнению с аналогичным периодом 2017
года расходы увеличились на 27 462,00 рубля.
Произведены расходы по разбору старого ограждения и устройство нового ограждения территории кладбища д. Еремка.
Мероприятие 02 «Выполнение работ по благоустройству территории населенных пунктов»
Целевая статья П130213050
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

1 117 602,00

1 003 900,95
89,83
2 966 666,90
отклонение
в рублях
1 962 765,95

рост
в%
33,84

Мероприятие исполнено на 89,83%. Неисполнение мероприятия связано с несвоевременным
проведением конкурсных процедур. В связи с
изменениями внесенными в 89 ФЗ- "Об отходах
производства и потребления" (с изменениями №
503 от 31.12.2017 года ) " Администрация ТСП
не смогла приобрести контейнеры для мусора, в
связи с чем остались невостребованными суммы
ранее запланированные в бюджете на приобретение мусорных контейнеров (310- 57 805,00
рублей).Экономия средств образовалась в связи с
меньшим объемом вывоза твердых бытовых отходов (225- 31 990,00 рублей), уборка снега с
тротуаров (226- 15 378,05 рублей), приобретения
сувениров по меньшей стоимости(290- 1 500,00
рублей),
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшились в связи с приобретени-

ем в 2017 году мусоровоз за 1 806 140,00 рублей.
Произведена оплата страховой премии ОСАГО
на мусоровоз.
Мероприятие 03 «Выполнение работ по содержанию и обслуживанию источников водоснабжения». Целевая статья П130413060
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

759 696,00

692 993,03
91,22
481 091,34
отклонение
в рублях
-211 901,69

рост в
%
144,05

Мероприятие исполнено на 91,22%. Расходы по мероприятию производятся по фактическому обращению граждан. Неисполнение мероприятия
связано с тем, что в 2018 году по изготовлению
оковки на ведро была произведена замена смет, в
новых сметах изменилась сумма, она стала
меньше, в связи с этим стоимость работ уменьшилась. Также было произведено меньше работ
по изготовлению оковки для ведра.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились 211 901,69 рублей с
большей необходимостью по услугам очистки
колодцев. Заключен муниципальный контракта
по
ремонту
шахтных
колодцев
№
0862300045918000018-0767279-02 от 25.09.18
года. Общая сумма контракта составляет
240 088,00 рублей. Выполнение работ по сооружению шахтных колодцев на территории Таборинского сельского поселения производилось
путем проведения аукциона в электронной форме, размещение извещения об осуществлении
закупки 16.09.18 года. (внесение изменений в
план-график было 05.10.18 года.) сумма закупки
составляла 312 000,00 рублей. Оковка новых колодцев производится по заявкам жителей.
По этой статье было произведено дооборудование и приобретен домик шахтного колодца по
адресу с. Таборы, ул. Советская 31а
Мероприятие 06 «Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда» Целевая статья П130697020
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
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2 216 873,93
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Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

149 007,14
6,72
973 952,35
отклонение
в рублях
-824 945,21

рост
в%
15,30

Мероприятие исполнено на 6,72%. Неисполнение мероприятия связано с тем, что электронный
аукцион на приобретении жилого помещения
(квартиры) в рамках мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания на территории
Таборинского сельского поселения был объявлен
14.11.2018 года. В местном бюджете по подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство» по
Мероприятию «Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда» были предусмотрены средства на сумму
149 007,00 рублей для со финансирования приобретения трех квартир.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года
расходы уменьшились на 973 952,35 рублей. За
2017 года проведены расходы, связанные с окончанием строительства жилого фонда по ул.3-я
Набережная 13 с.Таборы.
Мероприятие 07. «Услуги по составлению и
экспертизе проектно-сметной документации»
Целевая статья П130713100
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

209 378,00

204 428,40
97,64
157 728,60
отклонение
в рублях
46 699,80

рост в
%
129,61

За 2018 год исполнено 97,64 % годовых бюджетных назначений. Неисполнение мероприятия
связано с экономией при составлении смет на
устройство тротуара.
По сравнению с 2017 годом исполнение годовых
бюджетных
назначений
увеличилось
на
46 699,80 рублей. Произведены расходы за составление смет на: устройство деревянного тротуара по ул.Освобождения; монтаж опоры уличного
освещения
по
адресу
с.Таборы
пер.Пушкина, ул.Октябьская 20а.

Мероприятие 08 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого
дома» Целевая статья П130813080
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

441 100,00

394 680,07
89,48
1 935 778,86
отклонение
в рублях
1 541 098,79

рост
в%
20,39

За 2018 год исполнено 89,48 % годовых бюджетных назначений. Неисполнение мероприятия
связано с отсутствием счета за ремонт внутреннего энергоснабжения в жилом доме для оплаты.
Произведены расходы по взносам на капитальный ремонт в Региональный Фонд содействия
капитальному ремонту общего имущества в
МКД Свердловской области.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года
расходы уменьшились 1 541 098,79 рублей. В
связи с проведением работы по восстановлению
дома после пожара в с. Таборы, пер Пушкина 9 в
сумме 998 366,00 рублей. Работы выполнялись
по отдельным договорам подряда. Из-за погодных условий договор подряда на строительство
веранды не был заключен (сумма по локальному
сметному расчету составила 176 660,00 рублей)
Мероприятие 09 «Выполнение работ по текущему ремонту котельных и наружных тепловых
сетей» Целевая статья П130913070
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

1 176 977,00

948 167,00
80,56
808 413,00
отклонение
в рублях
139 754,00

рост в
%
117,29

За 2018 год исполнено 89,48 % годовых бюджетных
назначений. Неисполнение мероприятия связано с
отсутствием счета для оплаты. По сравнению с
2017 годом расходов увеличились на 139 754,00
рублей в связи с обращением на возмещение
произведенных затрат от МУП «Теплосеть» по
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текущему ремонту котельных.
Мероприятие 21 «Устройство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.Таборы
Таборинского района Свердловской области »
Целевая статья П132113290

сумме 4 929 600,00 рублей. По итогам аукциона,
было заключено соглашение на сумму 4 817
897,00 рублей. Экономия средств 111 702,54
рублей. Произведены расходы за услуги по экспертизе качества.

Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от
19.12.2017года (с изменениями), в
рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.10.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2017 году по сравнению с 2017 годом:

Подпрограмма № 4 «Развитие культуры в Таборинском сельском поселении»
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
12 697 919,26 рублей.
Из восьми мероприятий исполняется восемь
мероприятий.
Мероприятие 01 «Организация библиотечного
обслуживания населения» Целевая статья
П140116010

2 600 000,00

отклонение
в рублях
-

рост
в%
-

Неисполнение мероприятия (запланировано софинансирование) связано с решением комиссии
Министерства
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
по проведению отбора заявок муниципальных
образований на предоставление субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2024 года» по рассмотрению второго этапа отбора заявок Администрация ТСП по баллам не прошла.
Мероприятие 25 «Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания » Целевая статья П132442500
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от 19.12.2017года (с
изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017
годом:

4 929 600,00

Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

4 740 554,68
99,82
3 790 987,81
отклонение
в рублях
949 566,87

рост в
%
125,05

Мероприятие исполнено на 99,82%. Неисполнение
мероприятия связано с нахождением сотрудника
по временной нетрудоспособности. По сравнению с 2017 годом расходов увеличились на
949 566,87 рублей в связи с тем, что в 2018 году
увеличился объем фонда заработной платы по
«дорожной карте», добавлена 1 штатная единица
хранителя музейных предметов, коллекций.
Обеспечение электроэнергией, поддержание пожарной безопасности, подключение к телефонной сети и сети интернет.
КОСГУ
296

4 817 897,46
97,73
отклонение
в рублях
4 817 897,46

4 749 067,00

рост в
%
100,00

Мероприятие исполнено на 97,73%. Неисполнение мероприятия связано с тем, что Таборинскому сельскому поселению в соответствии с подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства» были выделены средства в
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Кассовый
расход
31 277,00

Фотоальбомы, фоторамки, гравюра
антистресс, блокнот для создания
гравюр, декоративный маркер,
блокнот, набор кистей, фломастеры,
набор ручек, шкатулка, светильник
детский, фломастеры, игрушки мягкие, сувенир собака, игрушки световые, набор для кактусов, часы,
набор расчесок, эл. аром. лампа,
тарелка, язычки-дудочки, камешки
декоративные, набор для творчества, Шкатулка-книга, Подушка
декоративная, ледянка, книжкираскраски, чашки, вазы сувенирные,
зеркала Подарочный набор «Фотоальбом», Подарочный набор «Тачки»,
41

Подарочный
набор
«Сумочка»(Дисней-Принцессы), Подарочный набор «Сейф-шкатулка – Сказания», Подарочный набор «Сейфшкатулка – Тайные сокровища»,
Подарочный набор «ШкатулкаСтаринные карты мира»,
Подарочный набор «Шкатулка –
Секреты хозяюшки», Подарочный
набор «Самый крутой», Подарочный набор «Наша принцесса»

Основной целью деятельности библиотеки является
обеспечение
информационнобиблиотечного обслуживания жителей Таборинского сельского поселения.
За отчетный период проведено 227 мероприятий.
Посетило мероприятия 4 144 человек.
Читателей: 977 человек.
Количество посещений читателей 9 583
Количество книговыдачи: 33 168
По мере необходимости учреждение пополняется основными средствами, так в отчетном периоде был приобретен пожарный щит (с комплектом) 5 954,00 руб., модем 1 062,00 руб.
МФУ лазерный 26 624,00 руб. библиотечный
фонд (627 экз.) 120 000,00 руб. стенд «Анти коррупция»
2 450,00 руб., стенд «Пожарная безопасность»
2 450,00 руб., план эвакуации 2 800,00 руб., вывеска «Музей» 1 200 руб., комплексная тактильная табличка с Азбукой Брайля 6 204,00 руб.,
стол пластиковый круглый 4 шт. 4 400,00 руб.,
кресло пластиковое 16 шт. 8 800,00 руб., скамья
со спинкой 2 шт. 23 000 руб.
В Целях эффективности расходования бюджетных средств, в МКУК «ЦБ ТСП» создана постоянно действующая комиссия по списанию материальных запасов и основных средств.
МКУК «ЦБ ТСП» обеспечена достаточным количеством основных средств, за техническим состоянием, которых, следят работники библиотеки, принимая все необходимые меры для поддержания их в рабочем состоянии.
Мероприятие 02 « Комплектование библиотечных фондов». Целевая статья П140216020
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.10.2018 г., в рублях

120 000,00

Динамика исполнения расходов в
20187 году по сравнению с 2017
годом:

100,00
75 732,77

рост в
%
158,45

Мероприятия исполнено на 100,00%. По данной
целевой статье отражаются расходы на комплектование книжных фондов библиотек. В отчетном
периоде приобрели 627 книг на тематику: политика, психология, история, химия, сельское хозяйство, детская литература дошкольного возраста.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года,
расходы уменьшились на 44 267,23 рублей в
связи с удорожанием и увеличенным количеством приобретенных печатных изданий. Каталог регулярно пополняется согласно плану. С
помощью электронного каталога читатели могут
найти желаемую книгу и заказать ее.
Мероприятие 03 « Организация деятельности
учреждений культурно – досуговой сферы». Целевая статья П140316030
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением
Думы Таборинского сельского
поселения №38 от 19.12.2017года
(с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных
назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017
годом:

6 538 880,00

6 533 264,58
99,91
6 050 886,33
отклонение
в рублях
482 378,25

рост в
%
107,97

За 2018 год исполнено 99,91 % годовых бюджетных
назначений. Неисполнение мероприятия связано с
нахождением сотрудника по временной нетрудоспособности. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на
482 378,25 рублей, в связи с приобретением автомобиля.
За 2018 года приобретено основных средств на
сумму 1 599 463,80 рублей:
№
п/п
1
2
3

120 000,00

отклонение
в рублях
44 267,23

4
5
6
7
8
9
10
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Наименование показателя

Сумма (руб.)

Музыкальная аппаратура
Мемориальная плита
Сценические костюмы в ассортименте
Баннер
Автомобиль
Ковровая дорожка
Утюг эл.
Тактильная табличка
Декоративный элемент
мебель

256120,0
29800,0
26900,0
9875,0
1147000,0
6960,0
1800,0
8940,0
50103,80
23000,0
42

11
12

Щит пожарный
Ролета

13
14
15
16

стремянка
Спортивный инвентарь
калькулятор
огнетушители
Итого:

6629,0
1060,0
950,0
26000,0
326,0
4000,0
1 599 463,80

Своевременно происходит поступление материальных запасов, на указанные цели в отчетном
периоде израсходовано 277 692,79 руб., в т. ч.:
хозяйственные товары, канцелярские товары.
В отчетном периоде не проводились ремонтные
работы.
Сотрудники МКУК «ДК ТСП» прошли курсы
повышения квалификации:
Должность
Директор
Гл.бухгалтер
Культорганизатор
ИТОГО

Оплата
за
обучение
9055,0
14555,
0
2880,0

Командировочные расходы
Оплата
суточТранспрожиные
портные
вания
600,0

2030,0

26490,
0

600,0

2030,0

Расходы по КОСГУ 290 «Прочие расходы»
Статья
920 0801 П140316030
244 296 (приобретение сувениров, грамот…)

Сумма
83659,0

920 0801 П140316030
851 291

76689,0

Назначение
1000,0- День защитника Отечества
4000,0- прощай Масленица широкая
1817,0- 8 Марта
5152,0- День работников культуры
9994,0чествование
ветеранов
315,0- 9 Мая
659,0- День социального работника
930,0- День памяти и
скорби
2243,0- День Молодежи
2617,0- День семьи,
любви и верности
55543,0 – День села
1074,0 – Кросс нации
1916,0 – День пожилого человека
1977,0- День матери
49757,0- Новый год
Уплата
налога
на
имущество за 2017 год
и 1, 2 и 3 квартала
2018г.

Расходы произведены на оплату труда; командировочные расходы; оплату коммунальных услуг;
услуги связи; приобретение ОС, канцелярских,

хозяйственных товаров; приобретение призов,
сувениров, призов для проведения мероприятий.
Мероприятие 05 «Проведение мероприятий с
детьми и молодёжью».
Целевая статья П140516050
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

6 000,00

6 000,00
100,00
54 000,00
отклонение
в рублях
-48 000,00

рост
в%
11,11

Мероприятие исполнено на 100,00%. По сравнению
с аналогичным периодом 2017 года расходов
произведено меньше на 48 000,00 рублей. В 2017
году приобретались баннеры.
Работа по реализации молодежной политики на
территории Таборинского сельского поселения в
2018 году ведется согласно плану мероприятий.
Планы направлены на формирование условий
гражданского
становления,
военнопатриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи и формирование здорового образа жизни молодого поколения. За 2018 год
проведены мероприятия согласно Плану мероприятий: чествование ветеранов – юбиляров, ветеранов труда и женщин – пенсионеров Администрации Таборинского сельского поселения, день
Победы, день памяти и скорби, день России, день
молодежи, день села, День пенсионера Свердловской области.
Денежные средства, запланированные на приобретение венков, для усопших ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, а
также на День Победы для проведения митингов
в д. Добрино, с. Таборы, а также на могиле красноармейца в д. Фирули, в 2018 году, использованы в полном объеме.
Мероприятие 08 «Со финансирование мероприятий на выплату денежного поощрения лучшим
работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений» Целевая статья П1408L5190
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
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% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
20187 году по сравнению с 2017
годом:

100,00
отклонение
в рублях
15 000,00

рост в
%
100,00

По данной целевой статье отражаются расходы
на со финансирование мероприятий на выплату
денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.
Мероприятие 10 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 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, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами». Целевая статья П142023010
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

713 600,00

713 600,00
100,00
отклонение
в рублях
713 600,00

рост в
%
100,00

Мероприятие исполнено на 100,00%. Произведены расходы на ремонт системы отопления в здании музея при библиотеке по адресу с. Таборы
ул. Рыжова, д. 2, часть здания №2, а также оснащение музея специальным оборудованием.
По данной целевой статье отражаются расходы
на ремонт системы отопления в здании музея
при библиотеке по адресу с. Таборы ул. Рыжова,
д. 2, часть здания №2, а также оснащение музея
специальным оборудованием.
На данную целевую статью утверждена сумма
на год 713 600,00 рублей, в аналогичном периоде
2017г. расходы по данной статье не производились.
Приобретена мебель для музея в количестве 47 единиц на сумму 335 819,00 рублей; фо-

тоаппарат на сумму 17 739,00 рублей.
Мероприятие 10 «Субсидии на реализацию мер
по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников
бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры, из областного бюджета». Целевая статья П142146500
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

519 500,00

519 500,00
100,00
отклонение
в рублях
519 500,00

рост в
%
100,00

Мероприятие исполнено на 100,00%. Произведены расходы согласно Постановления Правительства Свердловской области от 06.12.2018 года №
874-ПП О внесении изменений в распределение
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на реализацию мер по обеспечению целевых показателей,
установленных указами Президента Российской
Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных
учреждениях культуры в 2018 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2018 года №581.
Мероприятие 09 «субсидии на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, из федерального бюджета». Целевая статья П1408L5190
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от
19.12.2017года (с изменениями), в
рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

50 000,00

50 000,00
100,00
50 000,00
отклонение
в рублях
-

рост
в%
-

Мероприятие исполнено на 100,00%. В соответствии с Приказом № 163 от 17.05.2018 года Ми-
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нистерства культуры Свердловской области «О
присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территории сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений Свердловской
области. В 2018 году, на основании Постановления Правительства Свердловской области от
21.10.2013 №1268-ПП, Соглашения о предоставлении бюджету Таборинского сельского поселения иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения выплачен грант сотруднику.
Подпрограмма № 5 «Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского поселения »
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
417 198,36 рублей.
Из двух мероприятий исполняется два мероприятия в том числе:
Мероприятие 01 « Осуществление первичного
воинского учета».
Целевая статья П150151180
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

113 200,00

112 600,00
99,47
98 500,00
отклонение
в рублях
14 100,00

рост в
%
114,31

Годовые бюджетные назначения исполнены на
99,47%. Неисполнение мероприятия произошло в
связи уменьшением финансирования на 600,00
рублей. Фактически перечисленная сумма бюджета ТМР- 112 600,00 рублей. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 года расходов произведено больше на 14 100,00 рублей (приобретались расходные материалы на 3 000,00 рублей
и индексация оплаты труда с 01.10.2017 года).
По данной статье произведены расходы на осуществление первичного воинского учета на
оплату труда специалиста.
Мероприятие 02 «Осуществление мероприятий
по противопожарной безопасности». Целевая
статья П150212010

Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

333 169,00

304 598,36
91,42
166 399,88
отклонение
в рублях
138 198,48

рост в
%
183,05

Мероприятие исполнено на 91,42%. Неисполнение мероприятия связано с отсутствием счета
для оплаты. Произведены расходы на обустройство и содержание противопожарных водоемов.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года расходов произведено больше согласно,
предоставленных актов выполненных работ.
Подпрограмма № 6 «Развитие земельных и
имущественных отношений на территории
Таборинского сельского поселения»
В рамках МП осуществлены расходы в сумме 2
214 322,23рублей.
Из четырех мероприятий исполняется четыре
мероприятия в том числе:
Мероприятия 01 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности».
Целевая статья П160111020
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

314 550,00

267 429,40
85,02
174 611,00
отклонение
в рублях
92 818,40

рост в
%
153,16

Мероприятие исполнено на 85,02%. Неисполнение мероприятия связано с экономией средств за
потребление услуг по электроэнергии на отопление трех квартир приобретенных в декабре 2018
года. Произведены расходы за составление технических планов по земельным участкам, оплата
за составление акта обследования объекта недвижимости, оценка рыночной стоимости объектов, учетно - технические работы по объектам
ТСП.
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По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходов произведено больше на 92 818,40
рублей в связи с определением рыночной стоимости 1 комнатной квартиры № 3 многоквартирного дома по улице Октябрьская дом № 72. Произведены расходы за составление технического
плана по земельному участку ул. Коммуны (перекресток у многоквартирного дома ул. Октябрьская)
Мероприятия 02 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию». Целевая статья П160211030
Бюджетные назначения на 2018
год, утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от 19.12.2017года (с
изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017
годом:

1 200 500,00

986 079,81
82,14
51 981,26
отклонение
в рублях
934 098,55

рост в
%
1896,99

Мероприятие исполнено на 82,14%. Неисполнение мероприятия связано с экономией в результате проводимых конкурсных мероприятий. По
внесению изменений в генеральный план села
Таборы в части исключения свалки из границ
населенного пункта и приведение в соответствие
с актуальным кадастром недвижимости, для выполнения кадастровых работ. С начальной стоимостью работ в сумме 968 000,00 рублей, образовалась экономия средств, в сумме 214 420,19
рублей. По сравнению с аналогичным периодом
2017 года расходы увеличились на 934 098,55
рублей. Работы проводятся согласно, внесенных
изменений в план мероприятий на 2018 год.
Муниципальный контракт заключен в сумме 836
000,00 рублей. Произведены расходы по договору № 03/181 от 11.04.2018 года услуги по проведению землеустройства при образовании новых
и упорядочении существующих объектов землеустройства. (участок. кладбища: "Шишинское";
"Малореченское";
"Антоновское";"Фирулевское") в сумме 59 997,08 рублей;
№55/180409034 от 14.03. 2018 года. кадастровые
работы в отношении земельного участка:
(с.Таборы ул. Пушкина18; ул. Коммуны 3;
ул.М.Горького 8; ул.Коммуны 23; ул.Пушкина
17) в сумме 29 500,00 рублей, №56/180409033 от
14.03.2018 года кадастровые работы в отноше-

нии земельного участка:(бокс 42;с.Таборы ул.
Коммуны (квартал 3 №749 и 260); ул.3-я Набережная (квартал 1 №580 и 994)
в сумме
16 520,00рублей.
В результате конкурсных мероприятий на выполнение научно-исследовательских работ по
теме: «Градостроительное развитие территории
Таборинского сельского поселения» ( внесению
изменений в генеральный план села Таборы в
части исключения свалки из границ населенного
пункта и приведение в соответствие с актуальным кадастром недвижимости, для выполнения
кадастровых работ
Мероприятия 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 сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, из областного бюджета». Целевая статья
П160343800
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.10.2018 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.10.2017 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

196 000,00

102 813,02
52,46
отклонение
в рублях
102 813,02

рост в
%
100,00

Мероприятие исполнено на 52,46 %. Неисполнение
мероприятия 93 186,98 рублей связано с экономией денежных средств, в результате проводимых конкурсных мероприятий. Произведена
оплата по муниципальному контракту №
0162300053518000008-0257029-01 от 19.07.2018
года на проведение землеустроительных работ
по описанию местоположения границ населенных пунктов, расположенных на территории Таборинского сельского поселения и внесение сведений о них в Единый государственный реестр
недвижимости со сроком окончания работ
19.10.2018 года.
Мероприятия 04 «Субсидии на разработку документации по планировке территории, из областного бюджета» Целевая статья
П160443600
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Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

858 000,00

858 000,00
100,00
отклонение
в рублях
858 000,00

рост в
%
100,00

Мероприятие исполнено на 100,00%. Произведены
расходы
за
выполнение
научноисследовательских работ по теме: «Градостроительное развитие территории Таборинского
сельского поселения» (внесению изменений в
генеральный план села Таборы в части исключения свалки из границ населенного пункта и приведение в соответствие с актуальным кадастром
недвижимости, для выполнения кадастровых работ) с начальной стоимостью работ в сумме 858
000,00 рублей в части со финансирования из областного бюджета.
Подпрограмма № 7 «Создание условий для
эффективного функционирования системы
органов местного самоуправления»
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
7 404 675,09 рублей. Из шести мероприятий исполняется шесть мероприятий в том числе:
Мероприятие 01«Материально- техническое
обслуживание органов местного самоуправления
и подведомственных им учреждений».
Целевая статья П170111050
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

6 252 361,27

6 176 513,14
98,79
5 321 569,62
отклонение
в рублях
854 943,52

рост в
%
116,07

За 2018 год исполнено 98,79 % годовых бюджетных назначений. Неисполнение мероприятия
связано с изменением плана командировок, с
нахождением сотрудника по временной нетрудоспособности. Несвоевременным предоставлением документов для оплаты за связь, за комму-

нальные услуги.
по сравнению с 2017 годом исполнение годовых
бюджетных
назначений
увеличились
на
854 943,52 рублей в связи с большим потреблением канцелярских товаров. Приобретение хозяйственных товаров осуществляется по заявкам
работников МКУ "УТТО ОМС ТСП и ПУ" По
приобретению офисной мебели был проведен
электронный аукцион муниципальный контракт
№
0862300045918000009-0767279-01
от
24.07.2018г. на общую сумму 103 125,00 рублей.
Также были проведены 2 запроса котировок по
приобретению дров в МКУК «Дом Культуры Таборинского сельского поселения» муниципальный контракт № 1 от 13.07.2018г. на сумму
124 370,00 рублей; и в МКУК «Центральная
Библиотека Таборинского сельского поселения»
муниципальный контракт № 2 от 13.07.2018г. на
сумму 54 000,00 рублей.
По этой статье была произведена оплата на заработную плату и отчисления в фонды (ПФР, ФСС,
ФФОМС), также были оплачены счета по теплоснабжению, энергоснабжению, за обслуживание
пожарной сигнализации, за обслуживание кондиционеров, видеонаблюдения за консультационный семинар, подписка на Областную газету,
журнал «Зарплата», журнал «Кадровое дело».
Был установлен один кондиционер, была произведена замена жесткого диска и блока питания в
видеорегистраторе. Приобретена лебедка для
чистки колодцев. Производилась покупка канцелярских и хозяйственных товаров, основных
средств. Оплата обучения для руководителя по
пожарно-техническому минимуму. Была приобретена офисная мебель и дрова для котельных в
Таборинский Дом Культуры и Центральную
библиотеку. Также были приобретены основные
средства и хозяйственные товары для Парка Победы в с. Таборы.
Мероприятие 02 «Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы».
Целевая статья П170211060
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
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Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

784 204,07
отклонение
в рублях
250 470,49

рост в
%
131,94

За 2018 год исполнено 96,38 % годовых бюджетных назначений. Неисполнение мероприятия
связано с расторжением договора с ИП Никифоровым Антоном Валерьевичем, и заключением
договора с Прудниковым Антоном Николаевичем помесячно в течение трех месяцев, в связи с
чем, образовалась экономия денежных средств
6 310,00 рублей. Экономия денежных средств на
сумму 1 980,00 рублей в результате проводимых
конкурсных мероприятий. По приобретению
оргтехники был проведен электронный аукцион,
муниципальный
контракт
№
0862300045918000021-0767279-01
от
17.12.2018г. на общую сумму 77 250,00 рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы увеличились на 250 470,49 рублей в
связи с приобретением основных средств:- компьютера и принтеров. Произведены расходы на
приобретение программного обеспечения, оплате
услуг за услуги связи, содержание имущества (заправка картриджей), информационные услуги, приобретение тонера, картриджей.
По оказанию услуг по Консультанту + было проведено три электронных аукциона муниципальные контракты: № 08623000459180000130767279-01 от 23.07.2018г. на сумму 61 206,78
рублей,
Консультант + установлен в МКУ «УТТО ОМС
ТСП и ПУ»; № 0862300045918000014-076727902 от 23.07.2018г. на сумму 68 263,80 рублей
Консультант + установлен в Администрации Таборинского
Сельского
Поселения;
№
0862300045918000015-0767279-02
от
23.07.2018г. на сумму 92 787,30 рублей,
Консультант + Юрист Смарт-комплект установлен в Администрации Таборинского Сельского
Поселения.
По приобретению оргтехники был проведен
электронный аукцион, муниципальный контракт
№
0862300045918000021-0767279-01
от
17.12.2018г. на общую сумму 77 250,00 рублей.
По этой статье была произведена оплата на Контур-Экстерн, за обслуживание компьютерных
программ, за похозяйственней учет, на заправку
картриджа, лицензии, антивирус Касперский,
Консультант +, информационная система «Реестр имущества Таборинского сельского поселения», программа для ВИП НЕТА, приобретение

электронных цифровых подписей, приобретена
программа по кадрам для Администрации Таборинского сельского поселения. Произведена
оплата за интернет и телефон. Было приобретено
14 картриджей.
Мероприятие 03 «Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социальноэкономического развития Таборинского сельского поселения в средствах массовой информации»
Целевая статья П170311070
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

105 447,00

104 002,39
98,63
108 657,00
отклонение
в рублях
-4 654,61

рост
в%
95,72

Годовые бюджетные назначения исполнены на
98,63%. Неисполнение мероприятия связано с
меньшим объемом информации поданной для
опубликования в газету «Призыв».
По сравнению с аналогичным периодом 2017
расходы уменьшились на 4 654,61 рублей меньшим объемом информации поданной для опубликования в газету «Призыв». Оплата производится своевременно согласно поступающим счетам для оплаты.
Мероприятие 04 Взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Свердловской области Целевая статья П170411140
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от
19.12.2017года (с изменениями), в
рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2017 году по сравнению с 2017 годом:

4 500,00

4 500,00
100,00
4 500,00
отклонение
в рублях
-

рост
в%
-

Мероприятие исполнено на 100,00%. Произведены расходы за уплату членских взносов в общество Муниципальных образований Свердловской области.
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Мероприятие 05 «Осуществление государственного полномочия по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»
Целевая статья П170541100
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения №38 от
19.12.2017года (с изменениями), в
рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

100,00

100,00
100,00
100,00
отклонение
в рублях
-

рост
в%
-

По данному мероприятию расходы за 2018 года
исполнены на 100,00%.. В установленном порядке поступали субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Свердловской области,
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
Мероприятие 10 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» Целевая статья П171011040
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

100 870,00

84 885,00
84,15
46 960,00
отклонение
в рублях
37 925,00

рост в
%
180,76

Годовые бюджетные назначения исполнены на
84,15%. Неисполнение мероприятия связано с экономией командировочных расходов (суточные, транспортные, проживание) по состоянию на
01.01.2019 года исполнено 62 645,00 рублей из
68 870,00 рублей. Обучение четырех специалистов проходило за счет средств областного бюджета. Экономия 10 000,00 рублей.
Повышение квалификации и переподготовку
четырех специалистов органов местного само-

управления Таборинского сельского поселения
на сумму 22 000,00 рублей за счет средств местного бюджета.
4 специалиста по теме «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
1 специалист в Уральский государственный лесотехнический университет по теме «Организация перевозок автомобильным транспортом в
пределах Российской Федерации»);
1 специалист в «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ГОУВПО
«Уральская государственная юридическая академия» по теме «Правовое обеспечение исполнения полномочий органов муниципального самоуправления в сфере культуры»;
1 специалист в «НОДПО «Академия АйТи» по
теме «Создание комфортной городской среды»
1 специалист в АНОДПО «Институт государственных, корпоративных и коммерческих закупок» по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 37 925,00 рублей,
так как согласно утвержденному графику 2018
года профессиональной переподготовка и повышение квалификации, охвачено увеличенное количество муниципальных служащих ТСП.
Подпрограмма № 8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере»
В рамках МП осуществлены расходы в сумме 35
190,00 рублей.
Из одного мероприятия исполнено одно мероприятие
Мероприятие 02 «Замена ламп накаливания и
дуговых ртутных ламп уличного освещения на
энергосберегающие лампы».
Целевая статья П180213260
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на 01.01.2019
г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на 01.01.2018
г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 го-
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35 190,00
100,00
118 280,00
отклонение
в рублях

рост
в%
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дом:

83 090,00

29,75

Мероприятие исполнено на 100,00%. Произведены расходы по муниципальному контракту №
016230005351800002-0257029-01 от 10.04.2018
года на приобретение ламп накаливания и дуговых ртутных ламп уличного освещения в сумме
35 190,00 рублей. По сравнению с аналогичным
периодом 2017 года расходы уменьшились на
83 090,00 рублей, так как произведены расходы на
приобретение энергосберегающих ламп уличного
освещения, светильников согласно, предписания
ГИБДД и заявок жителей Таборинского сельского
поселения на сумму 118 280,00 рублей.
Подпрограмма № 9 «Социальная политика»
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
976 110,00 рублей.
Из одного мероприятия исполнено одно мероприятие в том числе:
Мероприятие 01 «Осуществление выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих». Целевая статья П190111090.
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

976 110,00

976 110,00
100,00
728 929,90
отклонение
в рублях
247 180,10

рост в
%
133,91

Мероприятие исполнено на 100,00%. По сравнению
с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 247 180,10 рублей в связи с прекращением трудовой деятельности 2 специалистов
(с 01.03.2017года, с 06.10.2017года). Произведены
расходы по доплате к пенсиям муниципальным служащим в количестве шести человек.
Подпрограмма № 10 «Обеспечивающая подпрограмма»
В рамках МП осуществлены расходы в сумме
6 045 401,58 рублей.
Из двух мероприятий исполняется два мероприятия в том числе:
Мероприятие 11 Обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный аппарат).
Целевая статья П1Г1110010

Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

5 098 191,73

5 076 830,50
99,58
4 806 596,09
отклонение
в рублях
270 234,41

рост в
%
105,61

Годовые бюджетные назначения исполнены на
99,58%. Неисполнение мероприятия связано с
нахождением сотрудника по временной нетрудоспособности.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 270 234,41 рублей в связи
с вводом 2 ставок специалистов 1 категории с
01.06.2018 года. Произведены расходы на выплаты
заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения полномочий Таборинского сельского поселения.
Мероприятие 12 «Обеспечение деятельности
главы Таборинского сельского поселения» Целевая статья П1Г1211010
Бюджетные назначения на 2018 год,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения
№38 от 19.12.2017года (с изменениями), в рублях
Фактически исполнено на
01.01.2019 г., в рублях
% исполнения бюджетных назначений
Фактически исполнено на
01.01.2018 г., в рублях
Динамика исполнения расходов в
2018 году по сравнению с 2017 годом:

969 779,00

968 571,08
99,88
931 275,29
отклонение
в рублях
37 295,79

рост в
%
104,01

Годовые бюджетные назначения исполнены на
99,88%. Неисполнение мероприятия на сумму
1 207,92 рубля связано с перерасчетом сумм выплат по страховым взносам.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 37 295,79 рублей в связи
с оплатой материальной помощи на рождение ребенка согласно, положения по оплате труда. Произведены расходы обеспечения деятельности главы Таборинского сельского поселения.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с решением Думы Таборинского
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сельского поселения № 38 от 19.12.2017 г «О
бюджете Таборинского сельского поселения на
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» Финансовое управление администрации Таборинского муниципального района является главным
администратором источников финансирования
дефицита бюджета Таборинского сельского поселения по следующей классификации источников финансирования дефицита бюджета:
919 05 02 01 01 - увеличение прочих остатков
10 0000 510
денежных средств бюджетов
сельских поселении
919 01 05 02 01 - уменьшение прочих остатков
10 0000 610
денежных средств бюджетов
сельских поселений.
В соответствии с решением Думы Таборинского
сельского поселения № 38 от 19.12.2017 г «О
бюджете Таборинского сельского поселения на
2018 и плановый период 2019-2020 годов»
утвержден свод источников, где дефицит бюджета Таборинского сельского поселения не предусмотрен.
С учетом изменений, внесенных Решением Думы
Таборинского сельского поселения» № 12 от
07.03.2018 года; № 22 от 27.06.2018 года; №36 от
28.09.2018 года; №38 от 10.10.2018 года; № 53 от
19.12.2018 года утвержден дефицит бюджета
Таборинского сельского поселения в сумме
4 774 590,81 рублей.
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Таборинского сельского поселения за отчетный период составило 5 606 301,39
рублей в том числе:
 «Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений» (-) 54 070 192,84
рублей.
 «Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
поселений» 48 463 891,45
рублей. Дефицит составил 5 606 301,39 рублей.
В течение отчетного периода бюджетные кредиты из субъекта РФ не привлекались.
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой
отчетности субъекта бюджетной отчетности»
Согласно Инструкции № 157н п.142 счет 108.55
предназначен для учета объектов имущества
(нефинансовых активов), составляющих государственную (муниципальную) казну Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, в разрезе материальных основных фондов, нематериальных основных фондов,
непроизведенных активов и материальных запа-

сов.
Непроизведенные активы, составляющие казну
Таборинского сельского поселения, права собственности, на которые установлены и законодательно закреплены, учитываются по их кадастровой стоимости.
В 2018 году поступление имущества казны составило:
Корреспондирующий счет

Непроизведенные активы,
составляющие казну, всего
1 108 00 000
в том числе:
Земельный участок
с.Таборы,ул.Октябрьская.д.
61 пл.4459кв.м.

Код счета бюджетного учета
1 401 10
причина
189
6 890 472,8
0

5 349 283,9
4

Земельный участок
с.Таборы,ул.3-я Набережная
(1757кв.м.)
Земельный участок пер.
Октябрьский. пл.1423кв.м.

200 066,10

Земельный участок пер.
Октябрьский. пл.3090кв.м.

351 858,30

Земельный участок
с.Таборы, ул.3-я Набережная (4141кв.м.)
земельный участок: Свердловская обл., с.Таборы, ул.
Коммуны, дом 23(949кв.м)"
земельный участок: Свердловская обл., с.Таборы, ул.
М. Горького, дом 8"
земельный участок: Свердловская обл., с. Таборы, ул
.Пушкина, дом
18(1205кв.м)"
Движимое имущество, составляющее казну
1 108 00 000
Памятный знак ""Пограничный столб"""

471 535,67

162 034,18

144 466.27

23 291.19

183 437.15

Поступление
земельного
участка по
Распоряжению 487-р
21.09.2018
Поступление
земельного
участка
Поступление
земельного
участка
Поступление
земельного
участка
Поступление
земельного
участка
Поступление
земельного
участка
Поступление
земельного
участка
Поступление
земельного
участка

4 500,00

4 500,00

Поступление
имущества

Согласно, правовых актов, учет непроизведенных активов (земля), составляющих казну Таборинского сельского поселения, состоит из земельных участков находящихся под жилыми помещениями и автомобильными дорогами местного значения находящихся на учете в реестре
муниципального имущества ТСП.
Целевые иностранные кредиты в отчетном периоде не предоставлялись. За 2018 года в бюджет
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ТСП финансовых вложений не осуществлялось.
Остатков денежных средств на счетах получателя бюджетных средств на 01.01.2019год нет.
Дебиторская задолженность по состоянию на
01.01.2019 года в целом по бюджету Таборинского сельского поселения составляет в сумме
1 723 381,81 рублей, в том числе:
по счету 0205.00 «Расчеты по доходам»
по счету 205.11
 по расчетам с плательщиками от налоговых
доходов в сумме 574 546,15 рублей
по счету 205.21
 по расчетам с плательщиками доходов от
собственности плата за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда,
находящегося в казне сельских поселений); образовалась задолженность за физическими и юридическими лицами по арендной плате за наем
жилых помещений в сумме – 655 293,72 рублей
в том числе :
920 111 05075100000 имеется дебиторская задолженность за наем жилищного фонда в сумме
157 927,40 рублей
920 111 05025100001 507 128,32 рублей. Произведено доначисление доходов согласно договора
аренды за 49 лет (доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)
920 111 05035100001 238,00 рублей доходы от
сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов
управления сельских поселений (не наступил
срок уплаты, по договору до 10 числа после отчетной даты)
по счету 0209.00 «Расчеты по ущербу имущества»
по счету 209.71
 по расчетам по ущербу основного средства в
сумме 437 421,56 рублей. Задолженность образовалась в виду кражи основного средства.
920 117 1050100000 1 209 71 000 - За 2018 год в
погашение задолженности поступило 3000,00
рублей.
по счету 0303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты»
по счету 303.01

по расчетам по налогу на доходы физических лиц в сумме 1 948,00 рублей в том числе:

920.0409.П110314010.244.130301 -1502,00 переплата по ндфл, ошибочно проплачен дважды
920.0801.П140116010.111.130301 -446,00 переплата по ндфл в связи с перерасчетом суммы выплат.
по счету 303.02

по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 43 606,91 рублей в том числе:
920.0104.П1Г1110010.129.130302 -40 208,32 произведены расходы на пособие по нетрудоспособности сотрудникам. Возмещение от ФСС после
квартальной даты
920.0801.П140116010.111.130302 -3 398,59 произведены расходы на пособие по нетрудоспособности сотрудникам.
по счету 303.10

по расчетам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенсии – 564,05 рублей
920.0503.П130213050.244.130307 -564,05
переплата по взносам ффомс, в связи с перерасчетом суммы выплат.
по счету 303.11

по расчетам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
накопительной части трудовой пенсии – 1,42
рубля. 920.0801.П140316030.119.130311 -1,41
переплата по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии
Переплата по страховым взносам в фонд.
Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 941 231,93 рублей в том числе:
по счету 0205.00 «Расчеты по доходам»
по счету 205.11

по расчетам с плательщиками налоговых
доходов в сумме – 808 960,83 рублей.
по счету 205.51

текущая задолженность по расчетам по
поступлениям от других бюджетов бюджетной
системы РФ в сумме – 61 142,02 рублей
В том числе

в сумме 61 131,89 рублей предусмотрены
расходы на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не
ниже минимального размера оплаты труда, которые поступили из областного бюджета
332 200,00 рублей исполнено по фактическому
начислению 271 068,11 рублей. Остаток средств
будет возвращен в бюджет ТМР в сумме
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61 131,89 рублей.

Остаток средств в сумме 10,13 рублей. По
расчетам по созданию условий для занятий физической культурой и спортом (иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на
поощрение на конкурсной основе сельских поселений-победителей конкурса «Трезвое село».
Поступило 200 000,00 рублей исполнено по фактическому начислению 199 989,87 рублей.
по счету 0208.00 «Расчеты с подотчётными лицами»
по счету 208.12

текущая задолженность по расчетам с
подотчётными лицами по прочим выплатам в
сумме – 2 065,00 рублей по оплате суточных при
командировках;
920.0104.П1Г1110010.122.120812-2065,00 задолженность по суточным расходам образовалась в
результате производственной необходимости
по счету 0302.00 «Расчеты по принятым обязательствам»
по счету 302.23

текущая задолженность по расчетам по
коммунальным услугам в сумме 25 636,09 рублей.
920.0503.П110513130.244.130223задолженность по электроэнергии образовалась в связи с
несвоевременным предоставлением документов
для оплаты.
по счету 302.26
 текущая задолженность по расчетам по коммунальным услугам в сумме 42 298,20 рублей в
том числе:
920.0310.П150212010.244.130226-11124,00
задолженность по оплате услуг по очистке пожарных водоемов образовалась в результате возврата платежного поручения в связи с ошибкой в
реквизитах.
920.0501.П130813080.244.130226-31174,20
задолженность по техническому обслуживанию
электролиний образовалась в связи с несвоевременным предоставлением документов для оплаты
по счету 0303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты»
по счету 303.01
 по расчетам по налогу на доходы физических лиц в сумме – 243,00 рублей.
920.0801.П140116010.119.130301-243,00 задолженность по ндфл образовалась в связи с ошибкой в косгу (оплачено по 111виду)
по счету 303.06
 текущая задолженность по страховым взно-

сам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
920.0104.П1Г1110010.129.130306задолженность по нс ффс в связи с перерасчетом суммы
выплат.
по счету 303.10
 текущая задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату страховой части трудовой пенсии –
650,44 рублей.
920.0203.П1Г1110010.129.130310 -600,00 задолженность по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой
части трудовой пенсии, в связи с отсутствием
поступления средств из федерального бюджета
920.0503.П130213050.244.130310-50,44
задолженность по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой
части трудовой пенсии в связи с перерасчетом
суммы выплат.
По состоянию на 01.01.2019 просроченная дебиторская и кредиторская задолженность в целом
по бюджету Таборинском сельском поселении
отсутствует.
В течение отчетного периода в бюджет Таборинского сельского поселения финансовых вложений не осуществлялось.
Муниципальный долг на 01.01.2019 г отсутствует.
Остаток средств на счете по состоянию на 01 января 2019 года составил 12 821 114,49 рублей.
1.
Переходящий остаток средств бюджета Таборинского сельского поселения по состоянию
на 01января 2019 года 8 046 523,68 рублей.
2. Денежные средства, имеющие целевую
направленность 0,00 рублей из них:
0,00 рублей;

субвенции
0,00 рублей;

субсидии
61 142,02 рублей;

Иные МБТ
3. Денежные средства, не имеющие целевой
направленности всего 4 713 448,79 рублей из
них:

собственные доходы – 4 216 607,46
рублей, субсидии 496 841,33 рублей.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности
субъекта бюджетной отчетности»
Бюджетный учет ведется автоматизированным
способом согласно Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от
01.12.2010г. № 157н и Нового плана счетов
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бюджетного учета и инструкции по его примене-  Сведения об исполнении мероприятий в
нию, утвержденного приказом Министерства рамках целевых программ (ф. 0503166)
Финансов Российской Федерации от 06.12.2010  Сведения о целевых иностранных кредитах
г. № 162н (с изменениями от 24.12.2012г. № (ф. 0503167)
174н) с помощью программных продуктов: 1С-  Сведения о финансовых вложениях получапредприятие, Бюджет-Смарт, СВОД-СМАРТ.
теля бюджетных средств, администратора источОсобенности бюджетного учета Финансовым ников финансирования дефицита бюджета (ф.
управлением не установлены.
0503171)
Согласно Инструкции о годовой, квартальной и  Сведения о государственном (муниципальмесячной бюджетной отчетности, утвержденной ном) долге, предоставленных бюджетных кредиприказом Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н с тах (ф.0503172)
изменениями от 26.10.2012 года № 138 н, от  Сведения о доходах бюджета от перечисле19.12.2014г. № 157н , 135 н от 26.08.2015, ния части прибыли (дивидендов) государствен31.12.2015 № 229 н года от 16.11.2016 года № ных (муниципальных) унитарных предприятий,
209 н; от 02.11.2017, № 176 н от 02.11.2017; иных организаций с государственным участием в
№244 н от 30.11.2018 года, в виду отсутствия капитале (ф.0503174)
числовых значений показателей не включены в  Сведения об остатках денежных средств на
состав бюджетной отчетности следующие фор- счетах получателя бюджетных средств (ф.
мы отчетности:
0503178)
 Сведения об основных направлениях дея-  Справка о суммах консолидируемых поступтельности (ф 0503160,таблица 3)
лений, подлежащих зачислению на счет бюджета
 Сведения об особенностях ведения бюджет- (ф 0503184)
ного учета
 Сведения о вложениях в объекты недвижи (ф 0503160,таблица 4)
мого имущества, объектах незавершенного стро Сведения о результатах мероприятий внут- ительства (ф.0503190)
реннего
государственного (муниципального)  Сведения об исполнении судебных решений
финансового контроля» (ф 0503160,таблица 5)
по денежным обязательствам бюджета (0503296)
 Сведения о проведении инвентаризации (ф
0503160,таблица 6)
Заведующий Финансового управления
 Сведения о результатах внешнего государ- администрации Таборинского
ственного (муниципального) финансового кон- муниципального
М.В. Белоусова
троля (ф. 0503160 таблица №7);
Исполнитель:
 Отчет о бюджетных назначениях (ф 0503127) специалист 1 категории Кирилова О.А.
 Отчет о бюджетных назначениях (ф 0503128)
января
2019
года
 Сведения о результатах деятельности (ф. 01
0503162)
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
сельского поселения от 29 декабря 2005 г. № 6 (с
РАСПОРЯЖЕНИЕ
изменениями и дополнениями от 14.12.2012г. №
35, от 28.08.2017 № 54), руководствуясь статьями
от 04.04.2019 г. № 14
16,26 Устава Таборинского сельского поселения,
с.Таборы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
О проведении публичных слушаний по проекту
1. Назначить публичные слушания в форме
отчета об исполнении бюджета Таборинского
массового обсуждения по проекту отчета об иссельского поселения за 2018 год
В соответствии со статьей 43 Положения о полнении бюджета Таборинского сельского побюджетном процессе в Таборинском сельском селения за 2018 год на 18:00 часов 13 мая 2019
поселении, утвержденного Решением Думы Та- года в администрации Таборинского сельского
боринского сельского поселения от 22.07.2014г. поселения по адресу: с. Таборы, ул. Красноар№ 28 (с изменениями от 31.03.2015г. № 4, от мейская, 28б.
2. Назначить организатором публичных слуша25.12.2015г. № 44, от 17.07.2017 № 50), руководствуясь Положением о публичных слушаниях на ний комиссию в составе:
- Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельтерритории Таборинского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Таборинского ского поселения;
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- Овчинникова О.П. – Главный специалист Администрации Таборинского сельского поселения;
-Кранштапова Н.М. – ведущий специалист Думы Таборинского сельского поселения;
- Быкова Т.А. – специалист 1 категории Администрации Таборинского сельского поселения;
- Скуматенкова А.А. – Председатель комиссии
по экономической политике, бюджету, финансам
и налогам Думы Таборинского сельского поселения.
3. Утвердить Порядок учета предложений по
проекту отчета об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2018 год (приложение 1).
4. Опубликовать настоящее постановление вместе с проектом отчета об исполнении бюджета
Таборинского муниципального района за 2018
год 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 в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утверждено Приложение 1
к постановлению главы
Таборинского сельского поселения
от 04.04.2018 г. № 14

Порядок учета предложений по проекту отчета об исполнении бюджета Таборинского
сельского поселения за 2018 год
1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть все заинтересованные жители Таборинского сельского
поселения, предприятия, учреждения организации, общественные организации, расположенные
на территории Таборинского сельского поселения, а также инициативные группы граждан.
2. Порядок приема предложений
2.1. Предложения принимаются в письменном
виде в администрацию Таборинского сельского
поселения по адресу: село Таборы, улица Красноармейская, 28Б, в течение 14 дней после опубликования проекта решения Думы Таборинского
сельского поселения «Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2018год».
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях
в опубликованный проект должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законам и законам Свердловской области.
2.3. Поданные несвоевременно предложения
учету и рассмотрению не подлежат.
2.4. После регистрации предложения направляются организатору публичных слушаний.
3. Порядок рассмотрения предложений
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения
поступивших предложений комиссия составляет
заключение.
3.2. Заключение комиссии должно содержать
следующие положения:
-общее количество поступивших предложений;
-количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
-отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим
Порядком;
-предложения, рекомендуемые для внесения в
текст проекта решения Думы Таборинского
сельского поселения «Об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения за 2018 год».
3.3. Комиссия представляет Главе Таборинского сельского поселения и в Думу Таборинского
сельского поселения свое заключение и материалы деятельности с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в
опубликованный проект решения Думы Таборинского сельского поселения «Об исполнении
бюджета Таборинского сельского поселения за
2017 год».
3.4. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный проект подлежат опубликованию.
4. Порядок участия граждан в обсуждении их
предложений
4.1. При необходимости рабочая группа приглашает (письменно или по телефону) на свое
заседание лиц, подавших предложения по проекту решения Думы Таборинского сельского поселения районной «Об исполнении бюджета Таборинского сельского поселения за 2018 год».
Граждане или представители инициативных
групп граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении рабочей
группой своих предложений. Для этого они
направляют организатору, наряду со своими
предложениями, соответствующую просьбу.
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****************************************
действий при предоставлении муниципальной
услуги "Признание молодых семей нуждающиПОСТАНОВЛЕНИЕ
мися в улучшении жилищных условий", а также
от 04.04.2019 г. № 63
порядок взаимодействия между должностными
с. Таборы
лицами администрации Таборинского сельского
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги поселения, их взаимодействия с заявителями, органами государственной власти, а также учре"Признание молодых семей нуждающимися в
ждениями и организациями при предоставлении
улучшении жилищных условий"
В соответствии с Федеральным законом от муниципальной услуги (далее - Порядок).
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор2.
Заявителями,
обращающимися за предоставганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от лением муниципальной услуги, являются моло27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо- дые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие
ставления государственных и муниципальных одного и более детей, где один из супругов не
услуг", Постановлением Главы Таборинского является гражданином Российской Федерации, а
сельского поселения от 18.12.2009 года № 107 также неполные молодые семьи, состоящие из
«О порядке разработки и утверждения админи- одного молодого родителя, являющегося гражстративных регламентов исполнения муници- данином Российской Федерации, и одного и бопальных функций (предоставления муниципаль- лее детей, возраст каждого из супругов либо одных услуг) Таборинского сельского поселения», ного родителя в неполной семье не превышает 35
на основании Устава Таборинского сельского лет, где один из членов семьи должен постоянно
поселения, администрация Таборинского сель- проживать на территории Таборинского сельского поселения (далее - заявители).
ского поселения
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИПОСТАНОВЛЯЕТ:
РОВАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕ1. Утвердить административный регламент
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
предоставления муниципальной услуги "Призна3.
Информирование заявителей о порядке
ние молодых семей нуждающимися в улучшении
предоставления муниципальной услуги осужилищных условий" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в печат- ществляется в форме:
3.1. Информационных материалов, размещаеном средстве массовой информации «Вестник
мых
на стендах в здании Администрации в меТаборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста на стах непосредственного предоставления муниофициальном сайте Таборинского сельского по- ципальной услуги.
3.2. Публикаций в печатном средстве массовой
селения в сети интернет: www.admtsp.ru
информации
«Вестник Таборинского сельского
3. Контроль за исполнением настоящего постапоселения».
новления оставляю за собой.
3.3. Информации, размещенной на официальном
сайте Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
www.admtsp.ru.
Утвержден Постановлением администрации
3.4. Консультирования заявителей.
Таборинского сельского поселения
3.5. Информации полученной в МФЦ.
от 04.04.2019 г. № 63
4. Место нахождения филиала МногофункциоАДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
нального центра предоставления государственПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ):
УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕСвердловская область с.Таборы, ул. Советская, д.
МЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ
33.
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ"
4.1.
Единый
телефон
справочно1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
информационного центра: 8-800-500-84-14 (звоПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИнок бесплатный).
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.2. Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
1. Настоящий административный регламент
4.3. График работы: понедельник, вторник, среустанавливает сроки и последовательность адда, четверг, пятница: 8.00 - 17.00, без обеда.
министративных процедур и административных
Суббота, воскресенье - выходной день.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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5. Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрации Таборинского сельского поселения, с.Таборы, ул.
Красноармейская, д. 28 «б».
5.1.
Адрес
электронной
почты
admtaborisel@mail.ru.
5.2. Телефон должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги администрации Таборинского сельского поселения
(34347) 2-13-09.
5.3. Телефон специалиста, ответственного за
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги (34347) 2-13-09.
5.4. Адрес официального сайта http://admtsp.ru/.
5.5. Информация о месте нахождения, графике
работы, справочном телефоне, электронном адресе, порядке предоставления муниципальной
услуги размещается на официальном сайте Таборинского сельского поселения, участвующей в
оказании муниципальной услуги, на сайте МФЦ,
а также на Едином портале государственных и
муниципальных услуг, Региональном портале
государственных и муниципальных услуг.
5.6. График работы: понедельник - пятница с
9:00 до 17:00 час.; перерыв с 13:00 до 14:00 час.;
суббота, воскресенье - выходные дни.
5.7. Время приема документов (заявления)
вторник, четверг с 9:00 до 13:00 час., среда с
14:00 до 17:00 час.
5.8. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы, адресе официального Интернет-сайта, размещаются при входе
в помещение администрации Таборинского сельского поселения, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги.
5.9. На стендах администрации Таборинского
сельского поселения, размещаются следующие
информационные материалы:
5.9.1. Образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5.9.2. График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей
по вопросам предоставления муниципальной
услуги.
5.9.3. Извлечения из законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
5.9.4. Основания для отказа в принятии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5.9.5. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

5.10. Консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги может
осуществляться:
5.10.1. При личном обращении.
5.10.2. По телефону.
5.10.3. По письменным обращениям.
5.10.4. По электронной почте.
5.10.5. Посредством Интернет-сайта.
6. При консультировании по письменным обращениям либо по электронной почте ответ на
обращение направляется в адрес заявителя в
срок, установленный действующим законодательством.
7. При осуществлении консультирования по телефону специалисты администрации Таборинского сельского поселения, в соответствии с поступившим запросом предоставляют информацию:
7.1. О порядке предоставления муниципальной
услуги.
7.2. О перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
7.3. О входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления.
7.4. О принятом по конкретному заявлению
решении.
8. При ответах на телефонные звонки и устные
обращения специалисты администрации Таборинского сельского поселения подробно в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель,
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию. Должно производиться не более одной переадресации звонка к
специалисту, который может ответить на вопрос
заявителя.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9. Муниципальная услуга "Признание молодых
семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий".
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
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УСЛУГУ
10. Муниципальная услуга предоставляется
Администрацией Таборинского сельского поселения (далее - Администрация).
ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11. В предоставлении муниципальной услуги
участвуют или могут участвовать следующие
органы или организации:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области;
2) СОГУП "Областной центр недвижимости
Тавдинское бюро технической инвентаризации";
3) Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" (далее - МФЦ);
4) Управление миграционной службы по
Свердловской области;
12. При предоставлении муниципальной услуги
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации Таборинского
сельского поселения.
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
13.1. Постановление о признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
13.2. Уведомление об отказе в признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14.1. Срок предоставления муниципальной
услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги - не более 30
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Администрации.
14.2. Срок выдачи (направления) документов
заявителю, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУ-

МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
15. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
заявление, которое подписывается каждым из
супругов молодой семьи (при отсутствии зарегистрированного брака - молодым родителем);
копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (заявителей) и членов его (их) семьи;
свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
документы (их копии) подтверждающие родственные или иные отношения заявителя (заявителей) с совместно проживающими с ним (ними)
членами семьи;
1) сведения о лицах проживающих совместно с
заявителем, и родственных отношениях заявителя, о технических характеристиках помещений
предоставляются на основании декларирования
заявителем данных сведений, либо в порядке
межведомственного взаимодействия с соответствующим органом исполнительной власти - при
наличии возможности;
2) документ, подтверждающий полномочия
представителя, в случае если с заявлением обратился представитель физического лица;
3) документы, подтверждающие основание
владения и (или) пользования жилыми помещениями.
Заявители представляют на себя и членов своей
семьи правоустанавливающие документы на
объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, из числа следующих:
1) ордер на жилое помещение;
2) договор социального найма жилого помещения;
3) договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение маневренного
фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, жилые помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
4) справки из БТИ о наличии (отсутствии) у заявителей и совместно проживающих с ними членов семьи недвижимого имущества в период
функционирования системы регистрации прав на
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недвижимое имущество и сделок с ним.
За получением документа необходимо обратиться в орган, осуществляющий техническую
инвентаризацию жилищного фонда. Документы
представляются в целях установления факта
наличия (отсутствия) в собственности у членов
молодой семьи, лиц, совместно проживающих с
ними в качестве членов семьи, их супругов, жилых помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Документы представляются из всех муниципальных образований, где указанные граждане были
зарегистрированы по месту жительства, начиная
с 26.07.1991 по 01.01.2000, за исключением членов семьи, родившихся после 1 января 2000 г.
5) для заявителей, проживавших в течение 5
лет, предшествующих дню подачи заявления, не
на территории Таборинского сельского поселения сведения о лицах проживающих совместно с
заявителем, и родственных отношениях заявителя, о технических характеристиках помещений
предоставляются на основании декларирования
заявителем данных сведений, с указанием периода проживания, общей площади жилого помещения и адресной информации с мест прибытия и
убытия граждан либо в порядке межведомственного взаимодействия с соответствующим органом исполнительной власти - при наличии возможности.
16. Копии документов предоставляются с оригиналами документов, либо при непредставлении
оригиналов - в нотариально заверенных копиях.
17. При обращении через МФЦ, документы, за
исключением документа удостоверяющего личность, представляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов.
18. При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и муниципальных услуг заявление формируется с использованием специальной интерактивной формы, все
остальные документы предоставляются в виде
электронных образов оригиналов.
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к
Порядку.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОР-

ГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
19. Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы, необходимые для
получения муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов:
19.1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области:
1) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах отдельного лица на недвижимое
имущество на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества (запрашивается в отношении заявителей, лиц, совместно проживающих с ним в качестве членов семьи, их супругов);
2) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (запрашивается в отношении всех членов
молодой семьи, лиц, совместно проживающих с
ними в качестве членов семьи, супругов последних), об отчуждении заявителем и (или) членами
его семьи жилых помещений в течение пяти лет,
предшествующих дню подачи заявления.
19.2. Сведения о лицах проживающих совместно с заявителем, и состоящих в родственных отношениях с заявителем - в Управлении миграционной службы по Свердловской области.
19.3. Кадастровый паспорт на каждое жилое
помещение, занимаемое по договору социального найма и (или) находящееся в собственности
физического лица, подающего заявление, и (или)
совместно проживающих с ним членов семьи - в
ФГБУ "ФКП Росреестра".
20. Документы, указанные в пункте 19 настоящего Порядка запрашиваются специалистом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, или специалистами
МФЦ в соответствующих органах и организациях, если они не были представлены заявителем
самостоятельно.
21. Заявитель может представить необходимые
документы в полном объеме по собственной
инициативе, в том числе в электронной форме.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
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или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
22. Муниципальная услуга предоставляется без
взимания платы.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
23. Необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, и
основания взимания платы за их предоставление
отсутствуют.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
25. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:

1) непредставление или представление заявителями неполного пакета документов, предусмотренных п. 15 настоящего Порядка;
2) представление документов, не подтверждающих право заявителей и (или членов их семей)
быть признанными нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
3) не истечение пятилетнего срока со дня совершения заявителями и (или) членами их семей
с намерением приобретения права быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных
условий действий, в результате которых заявители могут быть признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
В случае получения отказа в предоставлении
муниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться в администрацию Таборинского
сельского поселения, участвующую в предоставлении муниципальной услуги с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги.
ОТЗЫВ ЗАЯВИТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
26. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, составленного в
свободной форме. Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением
муниципальной услуги.
27. Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется через личный кабинет Регионального портала государственных и муниципальных услуг
путем использования соответствующего сервиса
личного кабинета.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
28. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В
ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
29. Максимальное время ожидания заявителя в
очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут на одного заявителя.
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СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
30. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, представленные при личном приеме, либо путем
направления по электронной почте с использованием электронной подписи, либо через федеральную государственную систему "Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" и региональную информационную
систему "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области"
регистрируется непосредственно в день подачи
указанного заявления специалистом Администрации, ответственным за прием и регистрацию
заявления о предоставлении муниципальной
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
31. Заявление, поданное через федеральную
государственную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
и региональную информационную систему
"Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области" после
16:00 рабочего дня либо в нерабочий день регистрируется специалистом Администрации, на
следующий рабочий день.
32. Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включая первичную
проверку и регистрацию, не может превышать 15
минут на каждого заявителя.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ
ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
33. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами с канцелярскими принадлежностями для

оформления документов, санитарно-технические
помещения (санузел);
2) места ожидания и приема заявителей должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы
специалистов;
3) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный
доступ для маломобильных групп граждан,
включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-поводырей;
4) помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное
передвижение и разворот инвалидных колясок,
столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного
подъезда и поворота колясок;
5) места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
34. Требования к местам проведения личного
приема заявителей:
1) кабинеты для приема заявителей должны
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета,
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
2) рабочее место ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном
объеме получать справочную информацию по
вопросам предоставления муниципальной услуги
и организовать предоставление муниципальной
услуги в полном объеме;
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом одновременно
ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения
заявителей.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
35 Показателем доступности муниципальной
услуги является возможность:
1) обращаться за устной консультацией и
направлять письменный запрос о предоставлении
муниципальной услуги в Администрацию;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставле-
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ния муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационнотелекоммуникационных технологий;
3) обращаться за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ;
4) обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе
через Единый портал государственных и муниципальных
услуг
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
36. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность, полнота предоставления
муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования
заявителя о ходе предоставления государственной услуги;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям законодательства и
стандарту комфортности;
5) соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
37. При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя со специалистом,
предоставляющим данную услугу, осуществляется в следующих случаях:
1) консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
2) прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги;
4) общая продолжительность взаимодействия
заявителя со специалистом при предоставлении
муниципальной услуги не должна превышать 15
минут.
При предоставлении муниципальной услуги
должна обеспечиваться возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-

ГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
38. Требования к расположению, помещениям,
оборудованию и порядку работы МФЦ определяются пунктами 6 - 22 Правил организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№ 1376 "Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг".
39. В случае подписания заявления с помощью
квалифицированной электронной подписи такая
подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также
Порядка.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
40. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
3) рассмотрение заявления и документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия;
4) принятие решения о наличии оснований для
предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
41. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ осуществляются следующие административные
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действия:
1) прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
2) направление межведомственного запроса в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
в Администрацию;
4) прием от Администрации результата предоставления муниципальной услуги (в случае получения результата предоставления услуги заявителем в администрации Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского
сельского поселения направляет в адрес МФЦ
соответствующее уведомление с указанием результата предоставления муниципальной услуги
электронной почтой либо факсом и сообщает об
этом по телефону);
5) уведомление заявителя о том, что он может
получить результат предоставления муниципальной услуги;
6) выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
42. Прием документов в целях осуществления
государственной регистрации прав и проведения
кадастрового учета по экстерриториальному
принципу, т.е. по объектам, расположенным не в
селе Таборы, а в других регионах Российской
Федерации, организован по адресу: 623990
Свердловская область, Таборинский район, с.
Таборы, ул. Красноармейская, 28 «б».
43. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя в администрацию Таборинского сельского поселения
с заявлением и с приложением документов необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
43.1. Заявление может быть подано в письменном виде посредством личного обращения в Администрацию или в МФЦ, по почте, а также может быть подано в форме электронного документа на адрес электронной почты администрации
или посредством использования Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций).
43.2. В случае подачи Заявления при личном
обращении в Администрацию специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции,
знакомится с представленным Заявлением и приложенными к нему документами. В случае от-

сутствия прилагаемых документов делает об
этом отметку на заявлении. Проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается отметкой на копии и
заверяется подписью специалиста. Если копия
документа представлена без предъявления оригинала, отметка не делается. Специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции
выдает Заявителю расписку с указанием перечня
принятых документов и даты приема или проставляет отметку о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который остается у
заявителя, либо на копии заявления. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
43.3. В случае подачи Заявления при личном
обращении в МФЦ, специалист, ответственный
за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным Заявлением и приложенными к нему документами. Проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа "С подлинным сверено". Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не
проставляется. Проводит проверку соответствия
заявления и приложенных к нему документов
требованиям пункта 15 настоящего Порядка и
наличие прилагаемых к нему документов.
44. При отсутствии оснований к отказу в предоставлении муниципальной услуги, определенных
пунктом 24 Порядка, выдает заявителю один экземпляр "Запроса заявителя на организацию
предоставления муниципальных услуг" с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
45. В случае подачи Заявления посредством
почтовой связи специалист Администрации, ответственный за прием входящей корреспонденции, после получения конверта на почте, вскрывает его, проверяет наличие заявления и приложенных к нему документов. В случае отсутствия
вложений в почтовом отправлении специалист,
ответственный за прием входящей корреспонденции, составляет акт об отсутствии вложений в
почтовой корреспонденции.
46. В случае подачи заявления в форме электронного документа специалист администрации,
ответственный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заяв-
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ление и все прикрепленные к нему документы на
бумажный носитель. В случае отсутствия прикрепленных файлов к поданному в форме электронного документа заявлению составляет акт об
отсутствии прикрепленных файлов. Не позднее
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление,
электронное сообщение о принятии заявления.
46.1. Принятое заявление регистрируется специалистом Администрации, ответственным за
прием входящей корреспонденции, в журнале
регистрации входящих документов с указанием
даты регистрации и присвоением регистрационного номера или специалистом МФЦ, ответственным за прием входящей корреспонденции,
путем проставления прямоугольного штампа с
регистрационным номером, указанием даты приема.
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 1 дня.
Дата регистрации заявления в администрации,
или в МФЦ является датой начала срока предоставления муниципальной услуги.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В
ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
47. Если заявителем самостоятельно не представлены документы, перечисленные в п. 19
настоящего Порядка, специалист Администрации или специалист МФЦ (при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги через
МФЦ) подготавливает и направляет в рамках
информационного межведомственного взаимодействия следующие запросы:
Специалист Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней с момента регистрации
заявления направляет межведомственный запрос
в следующие органы и организации:
47.1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области:
1) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах отдельного лица на недвижимое
имущество на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества (запрашивается в отношении заявителей, лиц, совместно проживающих с ним в качестве членов семьи, их супругов);
2) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с

ним о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (запрашивается в отношении всех членов
молодой семьи, лиц, совместно проживающих с
ними в качестве членов семьи, супругов последних), об отчуждении заявителем и (или) членами
его семьи жилых помещений в течение пяти лет,
предшествующих дню подачи заявления.
47.2. В Управлении миграционной службы по
Свердловской области - сведения о лицах проживающих совместно с заявителем, и состоящих
в родственных отношениях с заявителей.
47.3. В ФГБУ "ФКП Росреестра" - кадастровый
паспорт на каждое жилое помещение, занимаемое по договору социального найма и (или)
находящееся в собственности физического лица,
подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи.
48. Документы, указанные в пункте 47 настоящего Порядка, запрашиваются специалистом
Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, или специалистами
МФЦ в соответствующих органах и организациях, если они не были представлены заявителем
самостоятельно.
Заявитель может представить необходимые документы в полном объеме по собственной инициативе, в том числе в электронной форме.
49. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
50. Результатом данной административной
процедуры является получение запрошенных
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сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
51. Основанием для начала административной
процедуры является получение специалистом
Администрации, зарегистрированного заявления
и прилагаемых документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем по собственной инициативе или поступивших в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
52. Рассмотрение заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
производится по следующему параметру:
проверка наличия полного пакета документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
53. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется специалистом Администрации, в течение двух рабочих дней со дня поступления всех документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ЛИБО ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
54. Основанием для начала административной
процедуры является рассмотрение заявления с
приложением документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
55. По результатам рассмотрения заявления с
приложением документов специалист Администрации готовит решение о предоставлении муниципальной услуги или решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
56. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований, предусмотренных
пунктом 25 настоящего Порядка. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется в виде уведомления с указанием
причин отказа.
57. Результатом административной процедуры
является принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или принятия решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

58. Специалист администрации по телефону
сообщает заявителю или в МФЦ о готовности
результата предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 дня с момента регистрации подготовленного постановления либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
59. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги производится курьерской доставкой по ведомости приемапередачи, подготовленной администрацией Таборинского сельского поселения, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, на следующий рабочий день после регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
60. Передача подготовленного документа курьеру МФЦ осуществляется под роспись курьера в
журнале регистрации "Документов". Передача
курьеру МФЦ уведомления с мотивированным
отказом в предоставлении муниципальной услуги производится под роспись курьера на копии
данного уведомления, остающейся на хранении в
Администрации, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги.
61. Срок доставки результата предоставления
муниципальной услуги из Администрации,
участвующей в предоставлении муниципальной
услуги в МФЦ не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится Администрацией,
участвующей в предоставлении муниципальной
услуги или оператором МФЦ лично заявителю
или его представителю после установления личности заявителя или его представителя и проверки полномочий представителя заявителя на совершение действий по получению результата
предоставления муниципальной услуги.
63. Невостребованные заявителем документы,
подготовленные Администрацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, по результатам предоставления муниципальной услуги, письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, выданные
Администрацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги хранятся в МФЦ в
течение трех месяцев со дня их получения МФЦ.
По истечении данного срока документы передаются по ведомости в Администрацию.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под роспись в книге
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учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги или направляется по почте
(электронной почте).
65. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается копия оригинала подготовленного постановления. Один экземпляр оригинала остается на хранении в Администрации с
пакетом поступивших документов, кроме оригиналов документов, подлежащих возврату заявителю или его уполномоченному представителю
после окончания предоставления муниципальной
услуги.
66. Оригинал уведомления с мотивированным
отказом в предоставлении муниципальной услуги выдается под роспись заявителю или его
уполномоченному представителю на копии данного уведомления, которая остается на хранении
в Администрации.
67. Результатом данной административной
процедуры является выдача заявителю или его
уполномоченному представителю подготовленного постановления либо мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ "ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)" И РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
68. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных
услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг пользователям после получения индивидуального кода
доступа к подсистеме "личный кабинет":
68.1. Физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого портала государственных
и муниципальных услуг, Регионального портала
государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество
заявителя, страховой номер индивидуального

лицевого счета застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона.
68.2. На Едином портале государственных и
муниципальных услуг, Региональном портале
государственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация
заявителям и обеспечен доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявитель имеет возможность подать запрос в
электронной форме путем заполнения на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг, Региональном портале государственных и
муниципальных услуг интерактивной формы запроса.
68.3. Заявление и документы, указанные в
пункте 15 настоящего Порядка, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут
быть поданы с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов.
При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
69. Принятие органом от заявителя документов
в электронной форме исключает необходимость
их повторного представления в бумажном виде.
70. Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг/на телефонный номер) о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной
форме в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных услуг.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме
не исключает возможность получения его также
в бумажной форме в любое время в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги или посредством Почты России.
Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-
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ТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И
ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
71. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Администрации ответственными
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль соблюдения специалистами
МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего
структурного подразделения МФЦ.
72. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления
муниципальной услуги.
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
73. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в форме плановых и внеплановых
проверок.
Проверки проводятся с целью выявления и
устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений
и подготовки ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
74. Периодичность проведения проверок может
носить плановый характер (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению получателя муниципальной услуги).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
75. По результатам проведенных проверок в
случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской
Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений соблюдения положений
Порядка и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, должностные лица Администрации и МФЦ несут ответственность за
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и
действия (бездействие) в соответствии с их
должностными инструкциями и законодательством Российской Федерации.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
76. Граждане, их объединения и организации
для осуществления контроля за предоставлением
муниципальной услуги имеют право направлять
индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями по совершенствованию порядка
предоставления муниципальной услуги, а также
жалобы и заявления на действия (бездействие)
должностных лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
77. Граждане, их объединения и организации
вправе получать информацию о соблюдении положений настоящего регламента, сроках исполнения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по телефону) или письменных (в электронном виде) обращений, через специальный сервис Регионального портала государственных и муниципальных
услуг.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ МФЦ И ЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО
ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ
НА РЕШЕНИЯ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
78. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие) Администрации, его
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должностных лиц, а также МФЦ и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ
79. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления муниципальной услуги,
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной
услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе, в следующих случаях:
79.1. Нарушение срока регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
79.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
79.3. Требование у заявителя документов, не
предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка.
79.4. Отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным пунктом 24 настоящего
Порядка.
79.5. Отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания для отказа не предусмотрены пунктами 24, 25 настоящего Порядка.
79.6. Требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, если такая
плата не предусмотрена пунктом 22 настоящего
Порядка.
79.7. Нарушение срока или порядка выдачи документов по муниципальной услуге.
79.8. Отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
79.9. Приостановление в предоставлении муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ
80. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обязательном порядке должна содержать:
80.1. Наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного
лица органа, решения и действия (бездействие)

которых обжалуются.
80.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю.
80.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии).
80.4. Доводы, по которым заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы,
либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя лица, имеющего право на получение муниципальной услуги, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени такого лица.
81. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе или форме электронного документа. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта Таборинского сельского поселения, через Единый портал государственных
и муниципальных услуг, Региональный портал
государственных и муниципальных услуг или
может быть принята при личном приеме заявителя.
81.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
81.2. В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Администрации,
участвующих в предоставлении муниципальной
услуги то данная жалоба подлежит направлению
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в
уполномоченный на ее рассмотрение орган в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
82. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения
или действия (бездействия) органа или его должностного лица (МФЦ или его специалистов) является поступление и регистрация в администрации Таборинского сельского поселения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги жалобы в письменной форме на бумажном
носителе и (или) в электронной форме.
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
83. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со
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дня регистрации жалобы в Администрации в
предоставлении муниципальной услуги Жалоба
рассматривается в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
При удовлетворении жалобы Администрация
принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
84. По результатам рассмотрения жалобы
уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
84.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе путем
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено, а
также в иных формах.
84.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
85. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
85.1. Наличия вступившего в законную силу
решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям.
85.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
85.3. Наличия решения по жалобе, принятого
ранее в соответствии с требованиями регламента
в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
85.4. Признания жалобы необоснованной.
86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
87. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
87.1. Наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе.

87.2. Номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется.
87.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя.
87.4. Основания для принятия решения по жалобе.
87.5. Принятое по жалобе решение.
87.6. В случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги.
87.7. В случае если жалоба признана необоснованной - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке.
87.8. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы
подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
88. Уполномоченный орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
88.1. Отсутствия в жалобе фамилии заявителя
или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ.
88.2. Наличия в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членам его семьи (жалоба остается без ответа,
при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом).
88.3. Отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается
без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ
89. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 84 настоящего
Порядка, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в
письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме.
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ
ПО ЖАЛОБЕ
90. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в суд
в порядке, установленном федеральным законодательством.
ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
91. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме.
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
92. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется при непосредственном обращении в Администрацию через официальный сайт, через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо Региональный портал государственных и муниципальных
услуг или через МФЦ.
Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий"
В Администрацию
Таборинского сельского поселения
от ___________________________
______________________________
______________________________
(Ф.И.О., адрес, телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать мою молодую семью нуждающейся в улучшении жилищных условий. Основанием нуждаемости в жилом помещении является
___________________________________________________________________
(указать пункт 1, 2, 3, 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации)

Мы являемся молодой семьей и хотим принять участие в основном мероприятии "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Я и совместно проживающие со мной члены семьи намеренно не совершали в течение пяти лет,
предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, действия, приведшие к ухудшению жилищных условий.
Состав нашей семьи ___ человека:
супруг
,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия

№

, выданный
«
»

20

г.,

проживает по адресу:
;

супруга

,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия

№

, выданный
«
»

20

г.,

проживает по адресу:
;

дети:
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия

№

, выданный
«
»
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проживает по адресу:
;
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия

№

, выданный
«
»

20

г.,

проживает по адресу:
(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство, данные
паспорта каждого совместно проживающего члена семьи)

2. Я и члены моей семьи:
- являемся (не являемся) нанимателями жилых помещений
(нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:

по

договорам социального найма

____________________________________________________________________
(указать местонахождение жилого помещения нанимателя)

- являемся (не являемся) собственниками жилых помещений (нужное
подчеркнуть), расположенного по адресу:
____________________________________________________________________
(указать местонахождение жилого помещения собственника)

3. Я и члены моей семьи намеренно _____________________________________
(совершали, не совершали)

в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о признании нуждающимися в
улучшении жилищных условий действий, приведших к ухудшению жилищных условий, а именно,
к уменьшению размера занимаемого жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений,
а именно:

____________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов семьи, совершавших указанные действия, какие действия совершались, дата)

4. Дополнительные сведения:
____________________________________________________________________
указываются следующие сведения в случае необходимости:
1) если граждане и члены их семьи проживают в помещениях, не отвечающих установленным для
жилых помещений требованиям, указываются сведения о признании жилого помещения не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям в установленном законодательством
порядке;
2) если граждане проживают в квартире, занятой несколькими семьями, в составе которых имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеют иного жилого помещения, указываются сведения о таких обстоятельствах.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1)
;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)

;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)

;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Одновременно сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даем согласие на обработку наших
персональных данных, а также несовершеннолетних детей в Администрации Таборинского сельского поселения, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
1. _________________________________________________________________
/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/
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2. _________________________________________________________________
/Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/

/подпись/

/дата/

Приложение
____________________________________________________________________
Дата ___________

Подпись _______________

Решение
прошу
мне
___________________________
по
адресу:
___________
_______________________________________ выдать лично, направить по почте
********************************************************
Организатором – Администрацией ТаборинскоПротокол общественных обсуждений № 1
го сельского поселения проведены общественпо результатам общественных обсуждений
по проекту «Внесения изменений в Генераль- ные обсуждения с 07 марта 2019 г по 10 апреля
2019г.
ный план Таборинского сельского поселения
Оповещение о начале общественных обсужприменительно к селу Таборы»
дений:
с. Таборы
"11" апреля 2019 г.
c. Таборы
- опубликовано в средстве массовой инфорВ соответствии с Постановлением главы Та- мации «Вестник Таборинского сельского посеборинского сельского поселения от 06.03.2019 ления» "06" марта 2019 г. № 6, на сайте Табогода № 10 «О проведении общественных обсуж- ринского сельского поселения в сети "Интердений по проекту планировки территории ли- нет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные
нейного объекта: улично-дорожной сети с. Табо- обсуждения" - "06" марта 2019 г. на информары Таборинского сельского поселения»
ционных стендах в здании Администрации Та(реквизиты и наименование НПА в соответствии с котоборинского сельского поселения по адресу:
рым назначены общественные обсуждения)
Проект планировки территории линейного объ- 623990 Свердловская область, Таборинский райекта: улично-дорожной сети с. Таборы Таборин- он, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, 06 марта 2019 г.
ского сельского поселения
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях)

ТОМ 1 «Положение о территориальном планировании»
Текстовые материалы:
- Положение о территориальном планировании.
- Карта планируемого размещения объектов
местного значения социального и коммунально –
бытового назначения.
- Карта планируемого размещения объектов
местного значения инженерной инфраструктуры
и объектов размещения ТКО.
- Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения.
- Карта границ населенного пункта.
- Карта функциональных зон.
ТОМ 2 «Материалы по обоснованию генерального плана Таборинского сельского поселения.
Село Таборы»
Текстовые материалы:
- Пояснительная записка.
Графические материалы:
- Карта современного использования территории и ограничений ее развития.
(перечень информационных материалов к проекту)

(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились: в здании Администрации Таборинского сельского поселения,
по адресу 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б с 07 марта 2019г по 10 апреля 2019 г.
Предложения и замечания по проекту принимались с 07.03.2019 г. по 10.04.2019 г. посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru;
- в письменной форме в адрес организатора
общественных обсуждений с 07 марта 2019 г. по
10.04.2019 г., в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00
часов, в здании Администрации Таборинского
сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы,
ул. Красноармейская;
- записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, в течение срока
проведения экспозиции проекта с 07 марта 2019
г. по 10 апреля 2019 г.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников
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общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: не поступило.
- от иных участников общественных обсуждений: не поступило.

Глава Таборинского сельского
поселения
_____________А.А. Казаринов
Ведущие специалисты Администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
_____________Л.В. Рандарева
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Т.А. Быкова
Депутат Думы Таборинского сельского
поселения
_____________А.П. Петренко

Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников общественных обсуждений
на 1 листе.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения
********************************************************
Заключение № 1 о результатах общественных
замечаний гражи замечаний
обсуждений по проекту «Внесения изменений
дан, являющихся иных участниучастниками обков общев Генеральный план Таборинского сельского
щественных
обственных
обпоселения применительно к селу Таборы»
суждений и посуждений
с. Таборы
11 апреля 2019 г.
В период с "07" марта 2019 г. по "10" апреля
2019 г. проведены общественные обсуждения по
проекту «Внесения изменений в Генеральный
план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы», размещенному на сайте Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие
5 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №
1 от 11 апреля 2019 г., на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений от 11 апреля 2019 г. № 1;
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников
общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, предложений и замечаний – не поступило;
- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний – не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ Содержание внеп/п сенных предложений и

Содержание
внесенных
предложений

Рекомендации организатора

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1

нет

нет

Проект «Внесения
изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения
применительно к
селу Таборы»
направить в Думу
Таборинского
сельского поселения для принятия
решения об утверждении.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект «Внесения изменений в Генеральный план Таборинского
сельского поселения применительно к селу Таборы» в редакции, опубликованной в средстве
массовой информации «Вестник» Таборинского
сельского поселения от 06 марта 2019 г. № 6 без
изменений.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского
поселения
_____________А.А. Казаринов
Ведущие специалисты Администрации
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Таборинского сельского поселения
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
_____________Т.А. Быкова
_____________Л.В. Рандарева
Депутат Думы Таборинского сельского
Специалист 1 категории Администрации
поселения
_____________А.П. Петренко
********************************************************
Протокол общественных обсуждений № 2 по ния» "06" марта 2019 г. № 6, на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет":
проекту планировки территории деревни
www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсужФирули Таборинского сельского поселения
дения" "06" марта 2019 c.г.Таборы
и размещено на ин"11" апреля 2019 г.
д.Фирули
формационных стендах в здании Администрации
В соответствии с Постановлением главы Та- Таборинского сельского поселения по адресу:
боринского сельского поселения от 06.03.2019 623990 Свердловская область, Таборинский райгода № 9 «О назначении общественных обсуж- он, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б. 06 мардений по проекту планировки территории дерев- та 2019 г.
ни Фирули Таборинского сельского поселения»
(адреса и дата размещения)
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с котоЭкспозиция проекта и консультирование посерым назначены общественные обсуждения)
тителей экспозиции проводились: в здании АдПроект планировки территории деревни Фиру- министрации Таборинского сельского поселения,
ли Таборинского сельского поселения
по адресу 623990 Свердловская область, Табо(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на
ринский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
общественных обсуждениях)
28Б с 07 марта 2019 г. по 10 апреля 2019 г.
ТОМ 1 «Основная часть – Проект планировки
Предложения и замечания по проекту приниматерритории»
лись с 07 марта 2019 г по 10 апреля 2019 г. и быТекстовые материалы:
ли направлены посредством:
- Положения о характеристиках и очередности
- сайта Таборинского сельского поселения в сепланируемого развития территории.
ти
"Интернет": www.admtsp.ru
Графические материалы:
- в письменной форме в адрес организатора об- Чертеж планировки территории.
щественных обсуждений с 07 марта 2019 г. по 10
ТОМ 2 «Материалы по обоснованию проекта апреля 2019 г., в рабочие дни с 9-00 часов по 1700 часов,
планировки территории»
- в здании Администрации Таборинского сельТекстовые материалы:
ского поселения, по адресу: 623990 Свердлов- Пояснительная записка.
ская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Графические материалы:
Красноармейская, 28Б;
- Карта планировочной структуры поселения.
- записи в книге (журнале) учета посетителей
- Схема организации движения транспорта и
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
пешеходов. Схема улично-дорожной сети.
- Схема границ зон с особыми условиями ис- на общественных обсуждениях, в течение срока
проведения экспозиции проекта с 07 марта 2019
пользования территории.
- Схема расположения существующих объектов г. по 10 апреля 2019 г.
В период проведения общественных обсуждекапитального строительства, проходов к водным
объектам общего пользования и их береговым ния были направлены замечаний и предложений
от участников общественных обсуждений не пополосам.
- Варианты планировочных решений застройки ступило;
- от участников общественных обсуждений, потерритории.
- Схема вертикальной планировки, инженерной стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждеподготовки и инженерной защиты территории.
ния: не поступило;
(перечень информационных материалов к проекту)
- от иных участников общественных обсуждеОрганизатором - Администрацией Таборинского сельского поселения проведены обще- ний: не поступило.
Приложение к протоколу:
ственные обсуждения с 07 марта 2019 г по 10 ап1. Перечень принявших участие в рассмотрении
реля 2019г.
Оповещение о начале общественпроекта участников общественных обсуждений
ных обсуждений:
- опубликовано в средстве массовой информа- на 1 листе.
Организатор общественных обсуждений - Адции «Вестник Таборинского сельского поселеВестник Таборинского сельского поселения № 14 от 11.04.2019 года
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министрация Таборинского сельского поселения

_____________Л.В. Рандарева
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Т.А. Быкова
Депутат Думы Таборинского сельского
поселения
_____________А.П. Петренко

Глава Таборинского сельского
поселения
_____________А.А. Казаринов
Ведущие специалисты Администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
********************************************************
Заключение № 2 о результатах общественобщественных
ных обсуждений по проекту планировки теробсуждений и
постоянно
ритории деревни Фирули Таборинского сельпроживающих
ского поселения
на террито11 апреля 2019 г.
д.Фирули
В период с "07" марта 2019 г. по "10" апреля
2019 г. проведены общественные обсуждения по
проекту планировки территории деревни Фирули
Таборинского сельского поселения, размещенному на сайте Таборинского сельского поселения
в сети "Интернет": www.admtsp.ru в разделе
"Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений Администрацией Таборинского сельского поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие
5 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №
2 от 11 апреля 2019 г., на основании которого
подготовлено заключение № 2 от 11 апреля 2019
г. о результатах общественных обсуждений;
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников
общественных обсуждений не поступило;
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения – предложений и замечаний не поступило;
- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний не поступило .
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание
внесенных
предложений
и замечаний
граждан, являющихся
участниками

Содержание Рекомендации органивнесенных
затора
предложений
и замечаний
иных участников общественных обсуждений

рии, в пределах которой
проводятся
общественные
обсуждения
нет

нет

Проект планировки
территории деревни
Фирули Таборинского
сельского поселения
направить в Думу Таборинского сельского
поселения для принятия решения об
утверждении.

Рекомендации по результатам общественных
обсуждений:
Рекомендовать утвердить Проект планировки
территории деревни Фирули Таборинского сельского поселения в редакции, опубликованной в
средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 06 марта 2019
г. № 6 без изменений.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского
поселения
_____________А.А. Казаринов
Ведущие специалисты Администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
_____________Л.В. Рандарева
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Т.А. Быкова
Депутат Думы Таборинского сельского
поселения
_____________А.П. Петренко

********************************************************
боринского сельского поселения
Протокол общественных обсуждений № 3 по
проекту планировки территории линейного
с. Таборы "11" апреля 2019 г.
объекта: улично-дорожной сети с. Таборы ТаВестник Таборинского сельского поселения № 14 от 11.04.2019 года
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В соответствии с Постановлением главы Таборинского сельского поселения от 06.03.2019
года № 10 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории линейного объекта: улично-дорожной сети с. Таборы Таборинского сельского поселения»
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)

Проект планировки территории линейного объекта: улично-дорожной сети с. Таборы Таборинского сельского поселения
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях)

ТОМ 1
Текстовые материалы:
- Положение о размещении линейных объектов.
Графические материалы:
- Чертеж красных линий. Чертеж границ зон
планируемого размещения линейных объектов.
ТОМ 2
Текстовые материалы:
- Пояснительная записка.
Графические материалы:
- Схема расположения проектируемого элемента планировочной структуры.
- Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории.
- Схема организации и развития улично – дорожной сети и схема движения транспорта.
- Схема вертикальной планировки территории.
Схема конструктивных и планировочных решений.
- Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором - Администрацией Таборинского сельского поселения проведены общественные обсуждения с 07 марта 2019 г. по 10
апреля 2019 г.
Оповещение о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения»"06" марта 2019 г. № 6,
на сайте Таборинского сельского поселения в
сети "Интернет": www.admtsp.ru
в разделе "Общественные обсуждения" "06"
марта 2019 г.
- размещено на информационных стендах в
здании Администрации Таборинского сельского
поселения по адресу: 623990 Свердловская об-

ласть, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б, 6 марта 2019 года.
(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование посетителей экспозиции проводились: в здании Администрации Таборинского сельского поселения,
по адресу 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б с 07 марта 2019 г. по 10 апреля 2019 г.
Предложения и замечания по проекту принимались с 07 марта 2019 г. по 10 апреля 2019 г. и
были направлены посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 07 марта 2019 г. по
10 апреля 2019 г., в рабочие дни с 9-00 часов по
17-00 часов;
- в здании Администрации Таборинского сельского поселения, по адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б;
- записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, в течение срока
проведения экспозиции проекта с 07 марта 2019
г. по 10 апреля 2019 г.
В период проведения общественных обсуждения замечаний и предложения от участников общественных обсуждений – не поступило:
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения - не поступило.
- от иных участников общественных обсуждений – не поступило.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников общественных обсуждений
на 1 листе.
Организатор общественных обсуждений: Администрации Таборинского сельского поселения
Глава Таборинского сельского
поселения
_____________А.А. Казаринов
Ведущие специалисты Администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
_____________Л.В. Рандарева
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Т.А. Быкова
Депутат Думы Таборинского сельского
поселения
_____________А.П. Петренко
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Заключение № 3 о результатах общественпостоянно проных обсуждений по проекту планировки терживающих на
территории, в
ритории линейного объекта: уличнопределах котодорожной сети с. Таборы Таборинского сельрой проводятся
ского поселения
общественные
с. Таборы
11 апреля 2019 г.
обсуждения
В период с "07" марта 2019 г. по "10" апреля
2010 г. проведены общественные обсуждения по
проекту планировки территории линейного объекта: улично-дорожной сети с. Таборы Таборинского сельского поселения, размещенному на
сайте Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений - Администрация Таборинского сельского поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие
5 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №
3 от 11 апреля 2019 г., на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений № 3 от 11 апреля 2019 г.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников
общественных обсуждений – не поступило;
- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, предложений и замечаний – не поступило;
- от иных участников общественных обсуждений предложений и замечаний – не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№
Содержание
Содержание
п/п внесенных пред- внесенных предложений и заме- ложений и замечаний граждан,
чаний иных
являющихся
участников обучастниками
щественных обобщественных
суждений
обсуждений и

Рекомендации
организатора

Проект планировки территории линейного
объекта: улично-дорожной
сети с. Таборы
Таборинского
сельского поселения» направить в Думу Таборинского
сельского поселения для принятия решения
об утверждении.

Рекомендации по результатам общественных
обсуждений:
Рекомендовать утвердить Проект планировки
территории
линейного
объекта:
уличнодорожной сети с. Таборы Таборинского сельского поселения в редакции, опубликованной в
средстве массовой информации «Вестник» Таборинского сельского поселения от 06 марта 2019
г. № 6 без изменений.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Таборинского сельского поселения:
Глава Таборинского сельского
поселения
_____________А.А. Казаринов
Ведущие специалисты Администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
_____________Л.В. Рандарева
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Т.А. Быкова
Депутат Думы Таборинского сельского
поселения
_____________А.П. Петренко

********************************************************
сельского поселения.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проВремя проведения: начало в 18:00 часов, оконекту изменений и дополнений в Устав Табочание в 18:30 часов
ринского сельского поселения
Присутствовали: от организатора публичных
с. Таборы
02 апреля 2019 г.
слушаний: Казаринов А.А. – Глава Таборинского
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармей- сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведуская, 28Б, здание администрации Таборинского щий специалист администрации Таборинского
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сельского поселения, Быкова Т.А. – специалист 1
категории Администрации Таборинского сельского
поселения;
Петренко А.П.– председатель Думы Таборинского сельского поселения, депутат Думы Таборинского сельского поселения;
Ведущий публичных слушаний – Казаринов
А.А. – Глава Таборинского сельского поселения,
секретарь – Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского сельского
поселения
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения.
Выступил: Казаринов А.А., который доложил об
изменениях и дополнениях, которые необходимо
внести в Устав Таборинского сельского поселения
в целях приведения Устава Таборинского сельского поселения в соответствие с Федеральными законами от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Закона Свердловской области от 26.02.2018 № 21ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона
Свердловской области «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской области», а также принятием Федеральных законов от
03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части упрощения размещения линейных объектов», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Свердловской области от 17.10.2018 № 103-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской области».
Казаринов А.А. предложил учесть изменения Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесенные Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части
7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ:
1) пункт 1.3 Проекта изложить в следующей редакции:
«20) «утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
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тального строительства, установленными правила- опасности дорожного движения на них, включая
ми землепользования и застройки, документацией создание и обеспечение функционирования паркопо планировке территории, или обязательными вок (парковочных мест), осуществление муницитребованиями к параметрам объектов капитального пального контроля за сохранностью автомобильстроительства, установленными федеральными за- ных дорог местного значения в границах населенконами (далее также - приведение в соответствие с ных пунктов поселения, организация дорожного
установленными требованиями), решения об изъя- движения, а также осуществление иных полномотии земельного участка, не используемого по целе- чий в области использования автомобильных дорог
вому назначению или используемого с нарушением и осуществления дорожной деятельности в соотзаконодательства Российской Федерации, осу- ветствии с законодательством Российской Федераществление сноса самовольной постройки или ее ции;»;
приведения в соответствие с установленными тре- подпункта 41 статьи 29 изложить в следующей
бованиями в случаях, предусмотренных Градо- редакции:
строительным кодексом Российской Федерации».»;
«41) участие в организации деятельности по
Казаринов А.А. предложил дополнить проект ре- накоплению (в том числе раздельному накоплешения Думы Таборинского сельского поселения, нию) и транспортированию твердых коммунальопубликованный в средстве массовой информации ных отходов;».
«Вестник Таборинского сельского поселения» № 5
Других предложений по проекту изменений и
от 27 февраля 2019 г., пунктами следующего со- дополнений в Устав Таборинского сельского
держания:
поселения не поступило.
- подпункт 14 статьи 29 изложить в следующей
редакции:
Ведущий публичных слушаний
Казаринов А.А.
«14) дорожная деятельность в отношении автоСекретарь публичных слушаний Кранштапова Н.М.
мобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение без********************************************************
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуж- нений в Устав Таборинского сельского поселения
Казаринов А.А. предложил учесть изменения Закодения проекта изменений и дополнений в
на Свердловской области от 17.10.2018 № 103-ОЗ
Устав Таборинского сельского поселения
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердс. Таборы
02 апреля 2019 г.
ловской области «О закреплении вопросов местноПроект изменений и дополнений в Устав Табо- го значения за сельскими поселениями, располоринского сельского поселения был опубликован в женными на территории Свердловской области»:
средстве массовой и информации «Вестник Табо1) пункт 1.3 Проекта изложить в следующей реринского сельского поселения» № 5 от 27 февраля дакции:
2019 г., совместно с Положением о порядке учёта
«20) утверждение генеральных планов поселепредложений по проекту Устава Таборинского ния, правил землепользования и застройки, утверсельского поселения, проектом решения Думы Та- ждение подготовленной на основе генеральных
боринского сельского поселения о внесении изме- планов поселения документации по планировке
нений в Устав Таборинского сельского поселения и территории, выдача разрешений на строительство
постановлением главы Таборинского сельского по- (за исключением случаев, предусмотренных Граселения от 27.02.2019 г. № 7 «О проведении пуб- достроительным кодексом Российской Федерации,
личных слушаний по вопросу внесения изменений иными федеральными законами), разрешений на
и дополнений в Устав Таборинского сельского по- ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
селения». Со дня опубликования проекта предло- строительства, реконструкции объектов капитальжений от населения Таборинского сельского по- ного строительства, расположенных на территории
селения не поступило.
поселения, утверждение местных нормативов граСогласно постановлению главы Таборинского достроительного проектирования поселений, ресельского поселения от 27.02.2019 г. № 7 «О про- зервирование земель и изъятие земельных участков
ведении публичных слушаний по вопросу внесения в границах поселения для муниципальных нужд,
изменений и дополнений в Устав Таборинского осуществление в случаях, предусмотренных Грасельского поселения», публичные слушания были достроительным кодексом Российской Федерации,
проведены 1 апреля 2019 года в 18:00 часов в с. осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменТаборы, ул. Красноармейская, 28Б, здание админи- даций об устранении выявленных в ходе таких
страции Таборинского сельского поселения.
осмотров нарушений, направление уведомления о
В ходе обсуждения проекта изменений и допол- соответствии указанных в уведомлении о планиВестник Таборинского сельского поселения № 14 от 11.04.2019 года
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руемых строительстве или реконструкции объек2) дополнить проект решения Думы Таборинта индивидуального жилищного строительства ского сельского поселения, опубликованный в
или садового дома (далее - уведомление о плани- средстве массовой информации «Вестник Таборуемом строительстве) параметров объекта ин- ринского сельского поселения» № 5 от 27 феврадивидуального жилищного строительства или ля 2019 г., пунктами следующего содержания:
садового дома установленным параметрам и до- подпункт 14 статьи 29 изложить в следующей
пустимости размещения объекта индивидуально- редакции:
го жилищного строительства или садового дома
«14) дорожная деятельность в отношении авна земельном участке, уведомления о несоответ- томобильных дорог местного значения в граниствии указанных в уведомлении о планируемом цах населенных пунктов поселения и обеспечестроительстве параметров объекта индивидуаль- ние безопасности дорожного движения на них,
ного жилищного строительства или садового до- включая создание и обеспечение функционирома установленным параметрам и (или) недопу- вания парковок (парковочных мест), осуществстимости размещения объекта индивидуального ление муниципального контроля за сохранножилищного строительства или садового дома на стью автомобильных дорог местного значения в
земельном участке, уведомления о соответствии границах населенных пунктов поселения, оргаили несоответствии построенных или реконстру- низация дорожного движения, а также осуществированных объекта индивидуального жилищного ление иных полномочий в области использовастроительства или садового дома требованиям ния автомобильных дорог и осуществления дозаконодательства о градостроительной деятель- рожной деятельности в соответствии с законоданости при строительстве или реконструкции тельством Российской Федерации;»;
объектов индивидуального жилищного строи- подпункт 41 статьи 29 изложить в следующей
тельства или садовых домов на земельных участ- редакции:
ках, расположенных на территории поселения,
«41) участие в организации деятельности по
принятие в соответствии с гражданским законо- накоплению (в том числе раздельному накопледательством Российской Федерации решения о нию) и транспортированию твердых коммунальсносе самовольной постройки, решения о сносе ных отходов;».
самовольной постройки или ее приведении в соПредложений от граждан не поступило.
ответствие с предельными параметрами разреКомиссия по проведению публичных слушаний
шенного строительства, реконструкции объектов считает необходимым принять изменения и докапитального строительства, установленными полнения в Устав Таборинского сельского посеправилами землепользования и застройки, доку- ления в новой редакции, изменив проект решементацией по планировке территории, или обя- ния Думы Таборинского сельского поселения «О
зательными требованиями к параметрам объек- внесении изменений и дополнений в Устав Таботов капитального строительства, установленны- ринского сельского поселения», опубликованный
ми федеральными законами (далее также - при- в средстве массовой и информации «Вестник Таведение в соответствие с установленными требо- боринского сельского поселения» № 5 от 27 февваниями), решения об изъятии земельного участ- раля 2019 г., предложениями, поступившими в
ка, не используемого по целевому назначению ходе проведения публичных слушаний
или используемого с нарушением законодатель- Председатель комиссии:
ства Российской Федерации, осуществление сноА.А. Казаринов
са самовольной постройки или ее приведения в Члены комиссии:
соответствие с установленными требованиями в
Н.М. Кранштапова
случаях, предусмотренных Градостроительным
А.П. Петренко
кодексом Российской Федерации.».
********************************************************
Фраза недели
Кнут схватил собаку - парить мужика,

Небылица
А мужик со страху – бац на ворота!

Ехала деревня мимо мужика
Вдруг из-под собаки лают ворота!
Выбегла дубина с мальчиком в руках,
А за ней тулупчик с бабой на плечах.

Деревня закричала: «Мужики горят!»
Сарафаны с бабами на пожар спешат.
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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