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И н ф о р м а ц и о н н ы й 

 

Печатное средство массовой информации 

Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.  

Распространяется бесплатно. 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г.  

№  265-3-НПА  «О внесении изменений в решение 

Думы Сладковского сельского поселения от 24.12.2020г. 

№ 265-НПА «О бюджете Сладковского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (с изменениями от 25 марта 2021 №265-1-НПА, от 

29 апреля 2021 №265-2-НПА)» 

 

В соответствии с решением Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 26 мая 2021 года № 623-4-НПА 

«О внесении изменений в решение Думы Слободо-

Туринского муниципального района от 23.12.2020 г. № 623-

НПА «О бюджете Слободо-Туринского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

решением Думы Слободо-Туринского муниципального 

района от 28.04.2021 № 648-НПА «О передаче 

администрацией Слободо-Туринского муниципального 

района осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения Слободо-Туринского 

муниципального района администрации Ницинского 

сельского поселения, администрации Сладковского 

сельского поселения, администрации Слободо-Туринского 

сельского поселения, администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения в 2021 году», решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 29.04.2021 № 279-

НПА «О принятии администрацией Сладковского сельского 

поселения полномочий администрации Слободо-Туринского 

муниципального района для решения вопроса местного 

значения в 2021 году», Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» следующие  изменения: 

1.1. в статье 1 после слов «на 2021 год в сумме» число 

«48742,9» заменить числом «48836,9»; 

1.2. в статье 2 после слов «на 2021 год в сумме» число 

«48791,1» заменить числом «48885,1». 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 5, 7, 

11 к решению Думы Сладковского сельского поселения от 

24.12.2020 № 265-НПА «О бюджете Сладковского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» и принять их в новой редакции (прилагаются). 

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник». 

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической политике и 

муниципальной собственности (председатель Назаров А.А.). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 

Пояснительная записка 

к Решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 31 мая 2021 г. №265-3-НПА «О внесении изменений 

в решение Думы Сладковского сельского поселения 

от 24.12.2020 г. № 265-НПА «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» (с изменениями от 25 марта 2021 №265-

1-НПА, от 29 апреля 2021 №265-2-НПА) 

 

В соответствии с решением Думы Слободо-Туринского 

муниципального района от 26 мая 2021 года № 623-4-НПА 

«О внесении изменений в решение Думы Слободо-

Туринского муниципального района от 23.12.2020 г. № 623-

НПА «О бюджете Слободо-Туринского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

решением Думы Слободо-Туринского муниципального 

района от 28.04.2021 № 648-НПА «О передаче 

администрацией Слободо-Туринского муниципального 

района осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения Слободо-Туринского 

муниципального района администрации Ницинского 

сельского поселения, администрации Сладковского 

сельского поселения, администрации Слободо-Туринского 

сельского поселения, администрации Усть-Ницинского 

сельского поселения в 2021 году», решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 29.04.2021 № 279-

НПА «О принятии администрацией Сладковского сельского 

поселения полномочий администрации Слободо-Туринского 

муниципального района для решения вопроса местного 

значения в 2021 году», предлагается внести следующие 

изменения:  

1. Увеличить доходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения на 94 000,00 рублей, в том числе  по 

кодам бюджетной классификации: 

- 920 202 40014 10 0000 150 «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 
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соответствии с заключенными соглашениями» в сумме 94 

000,00 рублей. 

2. Увеличить расходную часть бюджета Сладковского 

сельского поселения в сумме 94 000,00 рублей, в том числе 

по кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0600 «Национальная экономика», подраздел 

0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод», 

целевая статья 2061122030 «Осуществление части 

полномочий по решению вопроса местного значения 

Слободо-Туринского муниципального района "участие в 

организации деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления (за исключением твердых 

коммунальных отходов), в том числе ликвидация 

несанкционированного размещения отходов (за 

исключением объектов, ликвидацию которых осуществляет 

региональный оператор) на территории Сладковского 

сельского поселения"», вид расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 94 000,00 рублей; 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 31.05.2021 № 265-3-НПА «О внесении изменений в решение Думы 

Сладковского сельского поселения от 24.12.2020г. № 265-НПА «О бюджете 

Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями от 25 марта 2021 №265-1-НПА, от 29 апреля 2021 №265-2-НПА)» 

можно ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел 

«Официальные документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г.  

№ 282 «Об исполнении бюджета  Сладковского 

сельского поселения за отчетный финансовый 2020 год» 

 

В соответствии со статьей 49 «Положения о бюджетном 

процессе в Сладковском сельском поселении», 

утвержденного решением Думы от 31.10.2013 года  № 28, с 

учетом проведенных публичных слушаний по исполнению 

бюджета Сладковского сельского поселения за 2020 год 

(протокол от 21.05.2021), заслушав доклад ведущего 

специалиста Сладковского сельского поселения 

Г.А.Потаповой, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за отчетный финансовый 

2020 год, в том числе: 

 по доходам в сумме 51 588,8 тыс. руб.; 

 по расходам в сумме 52 092,0тыс. руб.; 

 размер дефицита местного бюджета 503,2 тыс. руб.; 

 объем межбюджетных трансфертов: полученных из 

других уровней бюджета в сумме: 45 537,8 тыс. руб. 

2. Утвердить ниже перечисленные показатели по 

исполнению бюджета Сладковского сельского поселения 

(далее по тексту местный бюджет) за отчетный финансовый  

2020 год; 

1) Доходы местного бюджета по кодам классификации 

доходов (Приложение №  1); 

2) Расходы местного бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов (Приложение № 2); 

3) Расходы местного бюджета по ведомственной 

структуре, разделам, подразделам и видам расходов 

(Приложение № 3); 

4) Свод источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета (Приложение 4); 

5) Обязательства согласно Программы муниципальных 

гарантий (Приложение 5); 

6) Размер и структура муниципального долга на 

01.01.2019 г. (Приложение 6); 

3. Решение опубликовать в печатном средстве массовой 

информации Думы и Администрации Сладковского 

сельского поселения «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте Муниципального 

образования Сладковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.сладковское.рф. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на постоянную комиссию по экономической 

политике и муниципальной собственности (председатель 

А.А. Назаров). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

Пояснительная записка 

к отчёту об исполнении бюджета 

Сладковского сельского поселения за 2020 год. 

 

Бюджет Сладковского сельского поселения утверждён 

решением Думы Сладковского сельского поселения № 195-

НПА от 26 декабря 2019 года «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» по доходам в сумме 44 400 тыс. рублей, по 

расходам – 44 400 тыс. рублей, размер дефицита не 

предусмотрен. 

В течение 2020 года вносились изменения в бюджет 

Сладковского сельского поселения, в результате уточненные 

назначения по доходам составили 52 324,3 тыс. рублей и по 

расходам 53 024,3 тыс. рублей. 

За 2020 год в бюджет Сладковского сельского поселения 

поступило 51 588,8 тыс. рублей (план выполнен на 98,6 %), в 

том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 6 051 

тыс. рублей при плане 6 786 тыс. рублей. Выполнение плана 

составило 89,2 %. 

Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в 

бюджет поселения поступил в сумме 212,6 тыс. рублей, что 

составило 91,6 % годового назначения. Задолженность 

имеет МУП «Сладковское ЖКХ» в сумме 764 тыс. рублей, в 

т.ч. в части бюджета поселения 23 тыс. рублей. 

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 3 850 тыс. 

рублей, что составило 93,1% годового назначения в связи с 

изменением налогового законодательства с 1 апреля 2020 

года. 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, поступил по итогам 

работы организаций в 2019 году и авансовые платежи 2020 

года в сумме 201,5 тыс. рублей, что составило 69,7% 

годового назначения. 

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде 

поступил в сумме 308,2 тыс. рублей, что составило 106,3% 

годового назначения. Оплата населением задолженности за 

прошлые периоды. 

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 

1 139,5 тыс. рублей. План выполнен на 97%.  
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне поселения в отчетном периоде поступили в сумме 

192,5 тыс. рублей, что составило 100 % годового назначения. 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения 

поступили в сумме 146,4 тыс. рублей, что составило 31% 

годового назначения. Несвоевременная уплата населением 

платы за наем МЖФ. 

Безвозмездных поступлений за 2020 год в бюджет 

Сладковского сельского поселения было предоставлено 45 

538,3 тыс. рублей при плане 45 537,8 тыс. рублей, в том 

числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 17 496 тыс. рублей, субсидий - 14 31,9 

тыс. рублей, субвенций –269 тыс. рублей, прочих 

межбюджетных трансфертов 26 340,9 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по расходам на 2020 год 

утверждены в сумме 44 400,0 тыс. рублей. За 2020 год были 

внесены изменения, в результате уточненные бюджетные 

назначения по расходам составили 53 024,3 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета за 2020 года исполнена на 

98,2% или в сумме 52 092,0 тыс. рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года расходная часть 

бюджета увеличилась на 19,8% или на 10 302,4 тыс. рублей. 

 

                                                       Единица измерения: руб. 

Наименование 

показателя 

Разд

. 

Уточненная 

роспись/пла

н 

Касс. 

расход 

Остаток 

росписи

/ плана 

Исполн

ение 

росписи

/ плана 

Общегосударственны

е вопросы 

0100 11 147 239,41 10 877 

471,45 

269 

767,96 

97,6% 

Национальная 

оборона 

0200 268 800,00 268 800,00 0,00 100,0% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 104 375,86 104 375,80 0,06 100,0% 

Национальная 

экономика 

0400 7 744 903,47 7 363 243,52 381 

659,95 

95,1% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 14 472 792,51 14 460 

560,53 

12 231,98 99,9% 

Охрана окружающей 

среды 

0600 67 600,00 67 600,00 0,00 100,0% 

Образование 0700 7 000,00 7 000,00 0,00 100,0% 

Культура, 

кинематография 

0800 19 056 900,00 18 788 

197,86 

268 

702,14 

98,6% 

Социальная политика 1000 7 000,00 7 000,00 0,00 100,0% 

Физическая культура 

и спорт 

1100 126 545,05 126 545,05 0,00 100,0% 

Средства массовой 

информации 

1200 21 168,70 21 168,70 0,00 100,0% 

 

Планирование и исполнение бюджета осуществлялось в 

программном формате. В бюджете поселения были 

утверждены бюджетные ассигнования по муниципальной 

программе в сумме 46 437,3 тыс. рублей, исполнение 

составило 45 508,9 тыс. рублей или 98,0 %. 

Расходы на непрограммные мероприятия составили 6 

583,1 тыс. рублей или 12,6% от общей суммы расходов 

бюджета (непрограммные направления: представительный 

орган муниципального образования, глава).  

Наиболее значимые подпрограммы муниципальной 

программы: 

- подпрограмма «Развитие культуры Сладковского 

сельского поселения» - исполнено 18 419,3 тыс. рублей при 

плане 18 688,0 тыс. рублей. Удельный вес составляет 35,4 % 

от годовых назначений. 

Расходы поселения направлены на предоставление 

субсидий на выполнение муниципального задания МБУК 

«Сладковский КДЦ». 

- подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Сладковском сельском поселении» - исполнено 11 334,6 тыс. 

рублей при плане 11 346,8 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 21,8% от годовых назначений. 

Расходы направлены на ремонт общего имущества, на 

организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, на оплату уличного освещения. 

- подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» - исполнено 7 869,0 тыс. 

рублей при плане 8 134,9 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет  15,1% от годовых назначений. 

Расходы направлены на содержание органов местного 

самоуправления, на обеспечение деятельности архивного 

фонда, на общегосударственные расходы. 

- подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Сладковского сельского поселения», 

«Повышение эффективности и управления муниципальной 

собственности на территории Сладковского сельского 

поселения» - исполнено 7 363,2 тыс. рублей при плане 7 

744,9,0 тыс. рублей. Удельный вес составляет 14,1% от 

годовых назначений. 

Расходы направлены на содержание паромных переправ 

через р. Тура с. Куминовское и д. Макуй, выполняются 

работы по ремонту дорог, чистка дорог, окашивание обочин, 

засыпка ям на грунтовых дорогах. 

По итогам исполнения местного бюджета за 2020 год 

сложился дефицит в сумме 503,2 тыс. рублей. 

Обязательства по муниципальным гарантиям приняты и 

исполнены в размере 3 393,0 тыс. рублей, в т.ч. по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета 

200,0 тыс. рублей, по расходам местного бюджета 3 193,0 

тыс. рублей  

Кредиторская задолженность по расходам по состоянию 

на 01.01.2021г. составила 290,3 тыс. рублей, по сравнению с 

предыдущим периодом отчетного года сумма уменьшилась 

на 608,7 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по сельскому поселению 

состоит из задолженности перед РАКХ «НАДЕЖДА» - 

кадастровые работы; МУП «Сладковское ЖКХ» - 

обкашивание обочин дорог ручным способом в населенных 

пунктах поселения и налоги за декабрь, т.к. срок уплаты до 

15.01.2021г. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2021г. составила 654,2 тыс. рублей, по сравнению с 
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предыдущим периодом отчетного года сумма увеличилась 

на 242,5 тыс. рублей 

Сумма дебиторской задолженности образовалась за счет 

оплаченных авансов на подготовку единой редакции 

Правила землепользования и застройки; за выполнение 

кадастровых работ, подготовку технических планов, 

осуществление государственного кадастрового учета; 

начислены доходы будущих периодов за аренду нежилых 

помещений; выплачено пособие при рождении ребенка, 

пособие по уходу за ребенком до полутора лет и  пособие по 

временной нетрудоспособности за счет ФСС 2020 года, за 

электроэнергию уличного освещения, плата за пользование 

жилых помещений (плата за наем) муниципального 

жилищного фонда сельского поселения МУП «Сладковское 

ЖКХ». 

Принятые обязательства Сладковского сельского 

поселения исполняются стабильно, просроченная 

кредиторская задолженность на 01.01.2021г. отсутствует. 

Разработаны и принимаются меры по оптимизации 

негативных процессов, влияющих на показатели бюджета. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения 

от 31.05.2021 № 282 «Об исполнении бюджета  Сладковского сельского 

поселения за отчетный финансовый 2020 год» можно ознакомиться на 

официальном сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные документы». 

 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г.  

№ 283-НПА «Об утверждении Реестра 

муниципальной собственности Сладковского сельского 

поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Сладковского сельского поселения, Порядком 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Сладковского сельского 

поселения, утвержденным Решением Думы Сладковского 

сельского поселения от 27.03.2013 г. № 286, Дума    

Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Реестр муниципальной собственности 

Сладковского сельского поселения за 2020г. (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.05.2021 № 283-НПА «Об утверждении Реестра 

муниципальной собственности Сладковского сельского поселения» можно 

ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные 

документы». 

 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г.  

№ 284-НПА «Об утверждении Положения 

об инициативных проектах в Сладковском сельском 

поселении» 
 

Рассмотрев представленный администрацией 

Сладковского сельского поселения проект Решения Думы 

Сладковского сельского поселения «Об утверждении 

Положения об инициативных проектах в Сладковском 

сельском поселении», в целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей Сладковского 

сельского поселения, по решению вопросов местного 

значения, в соответствии со ст. 26¹ Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского 

сельского поселения, Дума Сладковского сельского 

поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение об инициативных проектах в 

Сладковском сельском поселении (прилагается). 

2. Действие настоящего Решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

безопасности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.05.2021 № 284-НПА «Об утверждении Положения 

об инициативных проектах в Сладковском сельском поселении» 

можно ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел 

«Официальные документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г.  

№ 285-НПА «О внесении изменений и дополнений в 

Решение Думы Сладковского сельского поселения от 

31.10.2018 № 105-НПА «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества 

Сладковского сельского поселения, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В целях исполнения положений Федерального закона от 

08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 

2 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации» в целях 

формирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки», 

руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 

Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы Сладковского сельского 

поселения от 31.10.2018 г. № 105-НПА «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества 

Сладковского сельского поселения, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Решение), следующие изменения: 

1) наименование Решения изложить в следующей 

редакции: 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества Сладковского сельского 

поселения, предназначенного для предоставления во 

владение и (или)  пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим (самозанятые граждане) 

(приложение № 1)»; 

2) пункт 1.1. Решения изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества Сладковского сельского поселения, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим (самозанятые граждане)»; 

3) пункт 1.3. Решения изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Рекомендуемые виды муниципального имущества 

для формирования перечня муниципального имущества 

Сладковского сельского поселения, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим (самозанятые 

граждане) (приложение № 3) 

4) пункт 2.1. Решения изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Формированию, ведению, ежегодному дополнению, 

а также опубликованию перечня муниципального 

имущества Сладковского сельского поселения, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим (самозанятые граждане) 

(далее – Перечень)». 

5) пункт 2.2. Решения изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Взаимодействию с акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»; 

2. Внести изменения в Порядок формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества Сладковского сельского 

поселения, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.10.2018 г. № 105-

НПА (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) наименование Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«Порядок формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества Сладковского сельского поселения, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим (самозанятые граждане)»; 

2) пункт 1.1. Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок определяет правила 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества 

Сладковского сельского поселения, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим (самозанятые 

граждане) (далее – Перечень), требования к имуществу, 

сведения о котором включаются в Перечень в целях 

предоставления имущества на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим (самозанятые 

граждане) (далее – субъекты малого и среднего 

предпринимательства, самозанятые граждане). 

3) пункт 2.1. Порядка после слов «субъектам малого и 

среднего предпринимательства» дополнить словами 

«самозанятым гражданам»; 

4) подпункт 2.2.1. пункта 2.2. Порядка после слов 

«субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «самозанятых граждан»; 

5) подпункт 2.2.2. пункта 2.2. Порядка после слов 

«субъектам малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «самозанятым гражданам»; 

6) подпункт 2.2.3. пункта 2.2. Порядка после слов 

«субъектам малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «самозанятым гражданам»; 

7) подпункт 2.3.2. пункта 2.3. Порядка после слов 

«субъектам малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «самозанятым гражданам»; 
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8) подпункт 2.3.3. пункта 2.3. Порядка после слов 

«субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «самозанятых граждан»; 

9) подпункт 3.3.1. пункта 3.3. Порядка после слов 

«субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «самозанятых граждан»; 

10) подпункт 3.3.9. пункта 3.3. Порядка после слов 

«субъектам малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «самозанятым гражданам»; 

11) пункт 3.6. Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том 

числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений 

об имуществе из Перечня осуществляются правовым актом 

уполномоченного органа по его инициативе, на основании 

предложений органов местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения, балансодержателей, а 

также субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых граждан, общественных организаций, 

выражающих их интересы. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих 

исключения из Перечня имущества, осуществляется не 

позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих 

изменений в реестр муниципального имущества 

Сладковского сельского поселения»; 

12) первый абзац пункта 3.9.1. Порядка после слов 

«субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «самозанятых граждан»; 

13) второй абзац пункта 3.9.6. Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«В случае, если характеристики имущества изменились 

таким образом, что имущество стало непригодным для 

использования субъектами малого и среднего 

предпринимательства, самозанятыми гражданами по 

целевому назначению, имущество может быть сохранено в 

Перечне, при условии предоставления его субъектам малого 

и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам 

на условиях, обеспечивающих проведение его капитального 

ремонта и (или) реконструкции за счет арендатора»; 

14) пункт 3.10. Порядка после слов «субъекту малого и 

среднего предпринимательства» дополнить словами 

«самозанятому гражданину»; 

3. Наименование Приложения № 2 к Решению 

изложить в следующей редакции: 

«Форма Перечня муниципального имущества 

Сладковского сельского поселения, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим (самозанятые 

граждане)». 

4. Наименование Приложения № 3 к Решению 

изложить в следующей редакции: 

«Рекомендуемые виды муниципального имущества для 

формирования перечня муниципального имущества 

Сладковского сельского поселения, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим (самозанятые граждане)» 

            5. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.. 

  6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на комиссию по экономической политик и муниципальной 

собственности. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г.  

№ 286-НПА «Об утверждении Порядка и условий  

предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества Сладковского сельского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), которое может 

быть использовано только в целях предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», пунктом 4.1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 

года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении федерального имущества», Законом 

Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области», в целях создания условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в 

Сладковском сельском поселении, рассмотрев предложения 

администрации Сладковского сельского поселения, 

руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 

Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в 

аренду муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества Сладковского 

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 

может быть использовано только в целях предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 
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физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим (прилагается). 

2. Решение Думы Сладковского сельского поселения от 

31.10.2018 г. № 106-НПА «Об утверждении Порядка и 

условий предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества Сладковского сельского поселения, 

предназначенного для предоставления во владении и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения (сладковское.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к решению Думы Сладковского сельского поселения   

от 31.05.2021 № 286-НПА «Об утверждении Порядка и условий  

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества Сладковского сельского поселения, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим» можно 

ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные 

документы». 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г.  

№ 289 «О ежегодном отчете Главы Сладковского 

сельского поселения о своей деятельности, деятельности 

администрации и иных,  подведомственных Главе 

Сладковского сельского поселения органов             

местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных  Думой Сладковского сельского 

поселения, за 2020 год» 

 

       В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 13.1 статьи 26 Устава Сладковского 

сельского поселения, «Положением о порядке подготовки и 

рассмотрения Думой Сладковского сельского поселения 

ежегодного отчета Главы Сладковского сельского поселения 

о его деятельности, деятельности администрации и иных, 

подведомственных Главе Сладковского сельского поселения 

органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Сладковского сельского 

поселения», утвержденным решением Думы от 29.03.2011 № 

141, заслушав отчет Главы Сладковского сельского 

поселения Л.П. Фефеловой, Дума Сладковского сельского 

поселения о т м е ч а е т следующие положительные 

моменты в деятельности главы Сладковского сельского 

поселения и администрации Сладковского сельского 

поселения в 2020 году: 

       1. Построено 0,425 км новых дорог с асфальтовым 

покрытием в с.Сладковское (ул Северная - 0,211 км, и ул. 

Первомайская - 0,225 км.), расходы составили 2502,6 

тыс.руб. 

       2. В течение года проводилось грейдирование грунтовых 

дорог во всех населенных пунктах поселения. В зимний 

период своевременно чистились от снега дороги местного 

значения. 

       3. В период весеннего половодья была организована и 

успешно проведена работа паромной и лодочной переправ 

через реку Тура в с.Куминовское и в д.Макуй. На эти цели 

израсходовано из бюджета поселения 1443,6 тыс.руб.. 

       4. В целях обеспечения жителей чистой питьевой водой, 

запущен водопровод по  ул. Октябрьская в с.Сладковское;  

начата работа по монтажу еще одной станции 

водоподготовки в с.Сладковское. Расходы на водоснабжение 

составили 1865,5 тыс.руб. 

       5. Произведена реконструкция котельной по ул. Луговая 

в с.Сладковское (приобретены и установлены два 

твердотопливных котла длительного горения на сумму 

1586,2 тыс.руб.). 

        

       6. Исполнены обязательства по муниципальной гарантии 

за уголь на 3193,0 тыс.руб.   Без аварий и чрезвычайных 

ситуаций проведен отопительный сезон. 

       7. Построено 2 новых колодца (в с.Куминовское и в с. 

Пушкарево). 

       8. В рамках переданных полномочий по организации 

мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

администрацией поселения организована работа по 

строительству и содержанию контейнерных площадок на 

территории населенных пунктов сельского поселения, 

построено 23 контейнерные площадки для сбора ТКО, 

затрачено 2640,8 тыс.руб. Проводилась работа по 

ликвидации несанкционированных свалок. 

       9. Активно ведутся в поселении работы по изъятию 

земельных долей бывших крестьянских хозяйств с 

последующим предоставлением их в собственность 

сельскохозяйственным производителям, кадастровые 

земельные работы. Из паевых земель сельхозназначения 

выделено 456 га земельных участков, расходы бюджета 

составили 307,8 тыс.руб. 

       10. Внесены изменения в карты градостроительного 

зонирования (ПЗЗ) в с. Сладковское и в с.Пушкарево-2., 

начаты работы по подготовке единой редакции Правил 

землепользования и застройки, закончено описание 

местоположения границ территориальных зон Сладковского 

сельского поселения. Расходы на градостроительную 

деятельность составили 2117,0 тыс.руб. 

       11. В течение 2020 года проводились работы по уборке и 

благоустройству территорий населенных пунктов 

Сладковского сельского поселения (окашивание обочин 

дорог, тротуаров, мест общего пользования, приобретена 

бензокосилка; в зимний период производилась уборка снега 

около обелисков и на тротуарах, в целях первичных мер 

пожарной безопасности содержались проруби). На 

мероприятия по уборке и благоустройству территорий 

затрачено 7269,1 тыс.руб. 

      12. В течение года проводилось содержание и ремонт 

уличного освещения, затрачено 157,3 тыс.руб. Оплата 

электроэнергии уличного освещения составила 1100,0 

тыс.руб. 

      13. Сделан косметический ремонт обелисков (70,0 тыс. 
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руб.). В с.Сладковское построен новый обелиск в честь 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне (2549,5 

тыс.руб.). 

      14. В целях подготовки к переписи населения, 

упорядочения адресного хозяйства изготовлены и 

установлены аншлаги с наименованиями улиц и нумерацией 

домов (71,6 тыс.руб.). 

      15. Проведены конкурсы “Лучшая усадьба” и 

“Новогоднее село” среди жителей поселения и организаций. 

      16. Режим самоизоляции и введение в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (Ковид-19) 

карантинных мер в 2020 году внесли изменения в 

привычный формат работы учреждений культуры. 

Работниками домов культуры были скорректированы планы, 

начался поиск новых форм работы по взаимодействию с 

населением. Проведение мероприятий перенесли на 

просторы интернета, что помогло расширить аудиторию, 

раскрыть новые творческие способности. За период 2020 

года работниками культуры проведено 1883 мероприятия, в 

течение года работали 62 клубных формирования. Их 

коллективы принимали участие во многих районных, 

областных, всероссийских, международных фестивалях и 

конкурсах.  

       На протяжении пяти лет село Сладковское участвует в 

областном конкурсе Министерства здравоохранения 

Свердловской области “Здоровое село - территория 

трезвости” и в 2020 году вновь заняло призовое, 3 место.  

 На основании вышеизложенного, Дума Сладковского 

сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Отчет главы Сладковского сельского поселения о своей 

деятельности, деятельности администрации Сладковского 

сельского поселения в 2020 году принять к сведению. 

2. Работу Главы Сладковского сельского поселения, 

администрации Сладковского сельского поселения в 2020 

году признать удовлетворительной. 

3. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения “Информационный 

вестник” и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

 

Приложение 

К решению Думы  

от 31.05.2021 № 289 

Отчет 

Главы Сладковского сельского поселения 

по итогам работы за 2020 год 

 

Уважаемые депутаты, жители Сладковского сельского 

поселения! 

      В соответствии с Федеральным законом № 131 от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения глава муниципального 

образования представляет ежегодный отчет о своей работе и 

деятельности администрации.   

Главная задача в работе главы и администрации -  

исполнение полномочий в соответствии с 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом поселения,  другими Федеральными и Областными 

правовыми актами.  

    Эти полномочия осуществляются путем организации 

повседневной работы специалистов администрации  

Сладковского сельского поселения, проведения встреч с 

жителями поселения, осуществления личного приема 

граждан Главой поселения, и взаимодействие 

руководителями  предприятиями и организациями всех форм  

собственности, с администрацией      Слободо-Туринского 

района, с общественными организациями, со старостами 

населенных пунктов.  

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на 

все сферы жизни, но, несмотря на это в Сладковском 

сельском поселении удалось достичь хороших результатов 

деятельности администрации. 

Общая информация  

Сладковское сельское поселение расположено в юго-

восточной части Свердловской области, на правом берегу 

реки Туры, входит в состав Слободо-Туринского 

муниципального района. Площадь поселения составляет 

53704 га. Граничит со  Слободо-Туринским сельским 

поселением, с севера с Тавдинским районом, с юга –с. 

Ницинским сельским поселением, с запада-с Туринским 

районом Свердловской области. Ближайшая 

железнодорожная станция – Туринск Уральский, находится в 

60 км. Имеется автобусное сообщение с городами Тюмень и 

Екатеринбург, Ирбит и Туринск.  

В состав Сладковского сельского поселение входят 9 

населенных пунктов: с. Сладковское, д. Андронова, д. 

Макуй, д. Томилова, с.Пушкарево1-е, с.Пушкарево 2-е, 

д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина.  

На территории Сладковского сельского поселения 

функционируют 4 школы на 472 места, 2 детских сада на 188 

мест, 7 домов культуры и 5 библиотек, 4 фельдшерско-

акушерских пункта, 1 социально-реабилитационное 

отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов на 14 

мест, 3 почтовых отделения, филиал сбербанка, 9(6)- 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 20(18) предприятий 

торговли, 1 муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства.  

 Среднемесячная  заработная плата в  Сладковском 

сельском поселении составляет 28409 руб.(25955 руб. в 2019 

г.). 

В личных подсобных хозяйствах граждан  содержатся: 

КРС-236 голов, свиньи-25,овцы-208 ,козы-62,лошади-

61,птица-1024, пчелосемьи-235.  

Демографическая ситуация  

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории 

Сладковского сельского поселения наблюдается 

естественная убыль населения. 

В течение 12 месяцев 2020 года родилось- 13(26) человек, 

умерло- 31(35) человек,  В течение  года на территорию 

поселения  прибыло-8(33)человека, выбыло-76(39) человек. 

Численность населения Сладковского сельского 

поселения на 01.01.2020 г. составляет 2139 человека, что на 

143 чел. меньше чем на 01.01.2019г  

Бюджет МО «Сладковское сельское поселение» 

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный 

вопрос в рамках реализации полномочий и является главным 

финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития территории и 

показателей эффективности.  
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В Сладковском  сельском поселении принята и работает 

муниципальная программа «Социально-экономическое 

развитие Сладковского сельского поселения  на 2019-2024 

годы». 

Муниципальная программа Администрации 

Сладковского сельского поселения представляет собой 

комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам, направленных на достижение 

конкретных целей и решение задач в сфере социально-

экономического развития сельского поселения.  Одним из 

условий достижения стратегических целей социально-

экономического является рациональное управление 

средствами местного бюджета, повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

Выполнение программы осуществляется в рамках 

одиннадцати подпрограмм: 

 1.Формирование и хранение архивных фондов 

Сладковского сельское поселения; 

 2.Обеспечение общественной безопасности на 

территории Сладковского сельского поселения»; 

3.Развитие дорожного хозяйства на территории 

Сладковского сельского поселения; 

4.Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью на территории 

Сладковского сельского поселения; 

5.Содействие развитию и поддержка малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в сфере АПК на 

территории Сладковского  сельского поселения; 

6.Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в  Сладковском 

сельском поселении; 

8.Организация досуга детей и молодежи  Сладковского  

сельского поселения ; 

9.Развитие культуры на территории Сладковского  

сельского поселения ; 

10.Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики Сладковского сельского поселения;  

11.Поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

Все подпрограммы реализованы на 98,2%. 

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета 

сельского поселения, была направлена на решение 

социальных и экономических задач поселения. Прежде 

всего, финансирование было направлено на решение 

основных вопросов жизнеобеспечения населения и 

исполнения полномочий сельского поселения. 

Бюджет Сладковского сельского поселения утверждён 

решением Думы Сладковского сельского поселения № 195-

НПА от 26 декабря 2019 года «О бюджете Сладковского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» по доходам в сумме 44 400 тыс. рублей, по 

расходам – 44 400 тыс. рублей, размер дефицита не 

предусмотрен. 

В течение 2020 года вносились изменения в бюджет 

Сладковского сельского поселения, в результате уточненные 

назначения по доходам составили 52 324,3 тыс. рублей и по 

расходам 53 024,3 тыс. рублей. 

За 2020 год в бюджет Сладковского сельского поселения 

поступило 51 588,8 тыс. рублей (план выполнен на 98,6 %), в 

том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 6 051 

тыс. рублей при плане 6 786 тыс. рублей. Выполнение плана 

составило 89,2 %. 

Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в 

бюджет поселения поступил в сумме 212,6 тыс. рублей, что 

составило 91,6 % годового назначения.  

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 3 850 тыс. 

рублей, что составило 93,1% годового назначения в связи с 

изменением налогового законодательства с 1 апреля 2020 

года. 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, поступил по итогам 

работы организаций в 2019 году и авансовые платежи 2020 

года в сумме 201,5 тыс. рублей, что составило 69,7% 

годового назначения Низкий процент выполнения плана 

обусловлен изменением налогового законодательства и 

снижением числа налогоплательщиков по отношению к 2019 

году. 

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде 

поступил в сумме 308,2 тыс. рублей, что составило 106,3% 

годового назначения. Оплата населением задолженности за 

прошлые периоды. 

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 

1 139,5 тыс. рублей. План выполнен на 97%.  Причина - 

несвоевременная уплата текущего налога населением. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне поселения в отчетном периоде поступили в бюджет в 

сумме 192,5 тыс. рублей, что составило 100 % годового 

назначения. 

 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения 

поступили в сумме 146,4 тыс. рублей, что составило 31% 

годового назначения. Несвоевременная уплата населением 

платы за наем МЖФ. 

Безвозмездных поступлений за 2020 год в в бюджет 

Сладковского сельского поселения было предоставлено 45 

538,3 тыс. рублей при плане 45 537,8 тыс. рублей, в том 

числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 17 496 тыс. рублей, субсидий - 14 31,9 тыс. 

рублей, субвенций –269 тыс. рублей, прочих межбюджетных 

трансфертов 26 340,9 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по расходам на 2020 год 

утверждены в сумме 44 400,0 тыс. рублей. За 2020 год были 

внесены изменения, в результате уточненные бюджетные 

назначения по расходам составили 53 024,3 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета за 2020 года исполнена на 

98,2% или в сумме 52 092,0 тыс. рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года расходная часть 

бюджета увеличилась на 19,8% или на 10 302,4 тыс. рублей. 

 

Исполнение расходной части бюджета в разрезе  разделов: 

 

Наименование показателя Разд. Уточненная 

роспись/план 

Касс. расход Остаток 

росписи/плана 

Исполнение 

росписи/плана 

      

Общегосударственные вопросы 0100 11 147 239,41 10 877 471,45 269 767,96 97,6% 

Национальная оборона 0200 268 800,00 268 800,00 0,00 100,0% 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 104 375,86 104 375,80 0,06 100,0% 

Национальная экономика 0400 7 744 903,47 7 363 243,52 381 659,95 95,1% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 472 792,51 14 460 560,53 12 231,98 99,9% 

Охрана окружающей среды 0600 67 600,00 67 600,00 0,00 100,0% 

Образование 0700 7 000,00 7 000,00 0,00 100,0% 

Культура, кинематография 0800 19 056 900,00 18 788 197,86 268 702,14 98,6% 

Социальная политика 1000 7 000,00 7 000,00 0,00 100,0% 

Физическая культура и спорт 1100 126 545,05 126 545,05 0,00 100,0% 

Средства массовой информации 1200 21 168,70 21 168,70 0,00 100,0% 

Всего расходов:  53 024 325,00 52 091 962,91 932 362,09 98,2% 

 

Планирование и исполнение бюджета осуществлялось в 

программном формате. В бюджете поселения были 

утверждены бюджетные ассигнования по муниципальной 

программе в сумме 46 437,3 тыс. рублей, исполнение 

составило 45 508,9 тыс. рублей или 98,0 %. 

Расходы на непрограммные мероприятия составили 6 

583,1 тыс. рублей или 12,6% от общей суммы расходов 

бюджета (непрограммные направления: представительный 

орган муниципального образования, глава).  

Наиболее значимые подпрограммы муниципальной 

программы: 

- подпрограмма «Развитие культуры Сладковского 

сельского поселения» - исполнено 18 419,3 тыс. рублей при 

плане 18 688,0 тыс. рублей. Удельный вес составляет 35,4 % 

от годовых назначений. 

Расходы поселения направлены на предоставление 

субсидий на выполнение муниципального задания МБУК 

«Сладковский КДЦ». 

- подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Сладковском сельском поселении» - исполнено 11 334,6 тыс. 

рублей при плане 11 346,8 тыс. рублей. Удельный вес 

составляет 21,8% от годовых назначений. 

Расходы направлены на ремонт общего имущества, на 

организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, на оплату уличного освещения. 

- подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» - исполнено 7 869,0 тыс. рублей 

при плане 8 134,9 тыс. рублей. Удельный вес составляет  

15,1% от годовых назначений. 

Расходы направлены на содержание органов местного 

самоуправления, на обеспечение деятельности архивного 

фонда, на общегосударственные расходы. 

- подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Сладковского сельского поселения», 

«Повышение эффективности и управления муниципальной 

собственности на территории Сладковского сельского 

поселения» - исполнено 7 363,2 тыс. рублей при плане 7 

744,9,0 тыс. рублей. Удельный вес составляет 14,1% от 

годовых назначений. 

Расходы направлены на содержание паромных переправ 

через р. Тура с. Куминовское и д. Макуй, выполняются 

работы по ремонту дорог, чистка дорог, обкашивание 

обочин, засыпка ям на грунтовых дорогах. 

- подпрограмма «Общегосударственные вопросы» - 

исполнено 14 581,0 тыс. рублей при плане 14 989,8 тыс. 

рублей. Удельный вес составляет 9,77 % от годовых 

назначений. 

 

Расходы направлены на содержание органов местного 

самоуправления, на обеспечение деятельности архивного 

фонда, на общегосударственные расходы. 

Обязательства по муниципальным гарантиям приняты и 

исполнены в размере 3 393,0 тыс. рублей, в т.ч. по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета 

200,0 тыс. рублей, по расходам местного бюджета 3 193,0 

тыс. рублей  

Кредиторская задолженность по расходам по состоянию 

на 01.01.2021г. составила 685,9 тыс. рублей, по сравнению с 

предыдущим периодом отчетного года сумма уменьшилась 

на 4 031,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по Сладковскому  

сельскому поселению включает в себя: 

 - МУП «Сладковское ЖКХ» (обкашивание дорог в 

поселении, засыпка ям, грейдирование дорожного полотна); 

- РАКХ «Надежда» (кадастровые работы). 

Принятые обязательства Сладковского сельского 

поселения исполняются стабильно, просроченная 

кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. отсутствует. 

Разработаны и принимаются меры по оптимизации 

негативных процессов, влияющих на показатели бюджета. 

Основные мероприятия по исполнению полномочий 

за 2020 год. 

 1.Общегосударственные вопросы 

     Финансирование в сумме 10877,5 тыс. руб. было 

направлено на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (коммунальные услуги, услуги связи, 

сопровождение программных комплексов, разработка 

проектно-сметной документации, кадастровые работы, 

обслуживание автомобиля). 

Предоставлены гарантии на пенсионное обеспечение (4 

чел)-989,0 тыс. руб. 

Администрация Сладковского  сельского поселения, в 

пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом муниципального 

образования, самостоятельно и под свою ответственность 

занимается решением вопросов местного значения, исходя 

из интересов жителей поселения, состоит из главы 

администрации  и 8 муниципальных служащих. 

Штатная численность администации-12 человек, в том 

числе 8 муниципальных служащих  и 4 технических 

работника. Высшее образование имеют 7 муниципальных 

служащих; среднее профессиональное – 1. Повышение 

квалификации муниципальных служащих Сладковского 

сельского поселения  проводится в соответствии с планом 



  
 

 
Официальный сайт Сладковского сельского поселения http://сладковское.рф 

№ 5 Июнь 2021 г. стр.11 

обучения. В отчетном году 6 специалистов прошли  курсы  

повышения квалификации за счет областного бюджета.          

Администрацией Сладковского сельского поселения 

предоставляется 46 видов муниципальных услуг. 

Специалистами администрации за 2020 год оказано 3883 

муниципальные услуги, из них 493 услуги через МФЦ. В 

рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», каждый вид услуги разработан 

административные регламенты, в которые по мере 

изменения законодательства, в течение года вносились 

изменения.  

За 2020 год гражданам  выдано 2207 справок и выписок 

из похозяйственного учета. Наибольший удельный вес 

занимают справки о составе семьи  и лицах, 

зарегистрированных  по месту жительства заявителя, 

которые используются для получения льгот за жилищно-

коммунальные услуги, детских пособий. 

По запросам правоохранительных органов  и других 

ведомств выдано 88 характеристики. 

Общее количество изданных в 2020 году постановлений – 

153, распоряжений – 64 . 

В администрацию поступил 6507 запросов  о 

предоставлении информации. В установленные сроки все 

запросы были исполнены.  

  По состоянию на 01.01.2019 года в Реестре 

муниципальной собственности числится 338 объектов 

общей балансовой стоимостью 62 689,9 т.руб. из них: в 

хозяйственном ведении 137 объектов балансовой 

стоимостью 35472,0 т.руб. , в оперативном управлении 201 

объект балансовой стоимостью 27217,9 т.руб.      

Выдано 56 уведомлений о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке.  

Зарегистрировано  право муниципальной собственности 

на два земельных участка: 

 - с.Сладковское, ул. Октябрьская, 2-б, площадью 

3364кв.м.; 

- с.Пушкарево 2-е, ул. 45 лет Победы, д.55, 

площадью1254кв.м.. 

Во исполнение Федерального закона №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», подано 

в суд 47 исковых заявлений о признании права 

собственности на невостребованные земельные доли, общей 

площадью 282 га., зарегистрировано право муниципального 

образования на земельные доли общей площадью 210 га.  

За период 2020 года поступило 11 письменных 

обращения граждан. Все обращения рассмотрены и даны 

ответы. В постоянном режиме проводится личный прием 

граждан. 

Для информирования населения о деятельности 

администрации поселения используется официальный сайт 

администрации. Издано  12 номеров печатного издания 

администрации и Думы Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник». 

2.Национальная оборона 

Администрация исполняет отдельные государственные 

полномочия в части ведения воинского учета в соответствии 

с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». На воинском учете в сельском поселении 

состоит 502 человека. 

3.Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

Финансирование было направлено  на мероприятия по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности , в том 

числе : 

- на оплату услуг по обеспечению пожарной 

безопасности  на период половодья и пожароопасный 

период, содержание искусственных пожарных водоемов, 

приобретение  ГСМ и запчастей для пожарных автомобилей 

администрации. 

В течение года регулярно проводились профилактические 

рейды совместно с представителями пожарных частей. 

Обучено 497 человек. Распространено 497 памяток. 

  Информация по пожарной безопасности, памятки по 

вызову экстренных служб, действиям населения в 

чрезвычайной ситуации размещалась в печатном средстве 

массовой информации Думы и администрации Сладковского 

сельского поселения «Информационный вестник», на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения в 

сети «Интернет», так же специалистами по работе с 

населением информация доводилась до граждан. В повестку 

сельских сходов были включены вопросы по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности. 

  В праздничные дни в целях общественной и пожарной 

безопасности, оперативного реагирования Постановлением 

Главы администрации назначались ответственные дежурные 

сотрудники администрации.  

В рамках организации работы по созданию условий для 

осуществления деятельности общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на 

территории Сладковского  сельского поселения, 

Администрацией организована добровольная народная 

дружина в количестве 3 человек. Утверждено Положение о 

материальном поощрении народных дружинников, 

участвующих в охране общественного порядка на 

территории Сладковского сельского поселения, в котором 

определены условия оплаты труда дружинников. Затрачено 

20,0 тыс. руб. 

4.Национальная экономика 

В период весеннего половодья 2020года была 

организована работа паромной и лодочной переправа через 

р.Тура в с. Куминовское и д. Макуй - израсходовано 1443,6 

тыс.руб. 

В населённых пунктах Сладковского сельского поселения 

по данным статистической отчетности на 1.01.2021г. 

расположено 32,9 км. автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, из них с твердым 

покрытием -11,7 км., грунтовые 21,2 км.  

 В зимний период 2020 года организована очистка дорог 

от снега в 9 населенных пунктах сельского поселения. В 

летний период муниципальным предприятием «Сладковское 

ЖКХ » проводилось окашивание автомобильных дорог и 

оканавливание. 

Проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием  в с. 

Сладковское (2502,6 тыс. руб.) : ул. Северная – (1 277,6 тыс. 

руб.) и ул. Первомайская(1225,0 тыс. руб.). Произведено 

устройство искусственных неровностей на дорогах вблизи 

образовательных организации. Проводилось грейдирование 

грунтовых дорог во всех населенных пунктах. 
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Выполнены работы по нанесению дорожной разметки в 

с.Сладковское и с. Пушкаревское . 

В 2020 года Сладковское  сельское поселение 

участвовало в отборе для предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, в результате был 

образованы земельные участки сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 456 га (из земель КХ 

«Сладковское»). Расходы бюджета составили 307,8 тыс. руб. 

(м.б. 30,7 тыс. руб.). 

Внесены изменений в карты градостроительного 

зонирования с. Сладковское, с.Пушкарево 2-е ,начаты 

работы на подготовку единой редакции Правил 

землепользования и застройки, проведены работы по 

описанию местоположения границ территориальных зон 

Сладковского сельского поселения .Всего расходов  по 

градостроительной деятельности-2117,0 тыс. руб.   

5.Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилой фонд, находящийся на территории Сладковского 

сельского поселения составляет 837 домов общей площадью 

56,0 кв.м., из них: 

- 2 многоквартирных жилых домов общей площадью 2,0 

тыс.кв.м.; 

-198 домов блокированной застройки общей площадью  

22,0 тыс. кв. м.; 

- 637 одноквартирных жилых домов общей площадью 

32,0 кв. м.  

В муниципальной собственности находится 85 квартир, 

общей площадью 4,6 кв.м.  

В рамках исполнения полномочий, проведены 

следующие мероприятия:  

1.Исполнены обязательства по уплате  ежемесячных 

взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.  

2. Организовано в границах поселения электро-, тепло-, - 

и водоснабжения населения . Расходы по мероприятию 

составили 7192,0 тыс. руб.: 

В целях обеспечения жителей чистой питьевой водой, 

течение года регулярно проводилось плановое и 

внеплановое сервисное обслуживание установки «Акварос», 

приобретены мембранные фильтрующие элементы и хим. 

Реагенты. Начата работа по монтажу еще одной станции 

водоподготовки в с. Сладковское. Расходы на водоснабжение 

составили 1865,5 тыс. руб. 

Для  теплоснабжения двух многоквартирных домов в с. 

Сладковское  приобретены два твердотопливных котла 

длительного горения. (1586,2 тыс. руб..)  

Исполнены обязательства по муниципальной гарантии за 

уголь 3193,0 тыс. руб. Расходы по теплоснабжению 

составили 4779,2 тыс. руб. Ресурсоснабжающей 

организацией на территории Сладковского сельского 

поселения является МУП «Сладковское ЖКХ». 

Отопительный сезон 2020/2021 годов был открыт с 15 

сентября 2020 года, который прошел без аварий и 

чрезвычайных ситуаций.. 

3. В период 2020 года во всех населенных пунктах 

Сладковского сельского поселения проведена работа по 

уборке и благоустройству территорий. На что из бюджета 

затрачено 7269,1 тыс. руб.  

В летнее время проводилось окашивание обочин дорог, 

тротуаров, мест общего пользования (121,6 тыс. руб.).  

Приобретена бензокоса (13,3 тыс. руб.).   

В зимний период производилась уборка снега около 

обелисков  и на тротуарах, в  целях первичных мер 

пожарной безопасности содержались проруби.      

В течение года проводилось содержание и ремонт 

уличного освещения, затрачено 157,3 тыс.рублей. Оплата 

электроэнергии уличного освещения  составила 1100,0 тыс. 

рублей. 

В рамках переданных полномочий по организации мест 

накопления твердых коммунальных отходов администрацией 

сельского поселения организована работа по строительству  

и содержанию контейнерных площадок на территории 

населенных пунктов сельского поселения. Построено 23 

площадки, затрачено 2640,8 тыс. руб. 

Проводилась работа по ликвидации 

несанкционированных свалок.  

Проведена акарицидная обработка мест общего 

пользования и кладбищ во всех  населенных пунктах 

поселения, на что затрачено 29,8 тыс. руб. 

В целях обеспечения жителей чистой питьевой водой, 

построена скважина в с. Сладковское (48,0 тыс.руб.).  

Сделан  косметический ремонт обелисков (70,0 тыс. 

руб.). В с. Сладковское построен новый обелиск в честь 75-й 

годовщины Победы в ВОВ (2549,5 тыс. руб.). 

В целях подготовки к переписи населения, упорядочения 

адресного хозяйства  изготовлены и установлены аншлаги с 

наименованием улиц и нумерации домов (71,6 тыс. руб.) 

Проведены конкурсы «Лучшая усадьба» и «Новогоднее  

село» среди жителей и организаций. 

6.Охрана окружающей среды 

Осуществление переданных Администрацией Слободо-

Туринского муниципального района полномочий по 

организации деятельности по содержанию мест накопления 

ТКО на территории Сладковского сельского поселения 

исполнено в сумме 67,6 тыс. руб. 

Финансирование было направлено на ликвидацию 

несанкционированных свалок. 

7. Образование 

Финансирование направлено на организацию 

территориального мероприятия в День защиты детей. 

 8.Культурно-досуговая и библиотечная деятельность 

В целях создания условий организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами культуры, 

организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении функционирует МБУК 

Сладковский культурно-досуговый центр, в состав которого 

входит 7 домов культуры   и 5 библиотек. Среднесписочная 

численность работников 24 человека.  

Источниками финансирования МБУК Сладковский КДЦ 

являются: 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

- субсидии на иные цели; 

- средства от приносящей доход деятельности. 
№ 

п/

п 

Показатель 
Факт 

(тыс. руб.) 

1 2 3 

1. Субсидии на выполнение муниципального 

задания 17 379,00 

2 Субсидии на иные цели 
1408,9 
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 Конкурс информатизация библиотек 
50,00 

 Лучший работник  в номинации «Библиотечное 
дело» Конкурс МК СО (Потапова Наталья 

Петровна)  50,00 

 Конкурс Министерства здравохранения СО  

«Здоровое село - территория трезвости», 2019г. 700,00 

 Конкурс Министерства здравохранения СО  

«Здоровое село - территория трезвости», 2020г. 240,00 

 Депутатские (Кайгородова Т.Л. и Шайкин С. К.) 100,00 

 Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля в целях профилактики 

и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 218,90 

  Содержание детских площадок (администрация 

Сладковского СП) 50,00 

3 Внебюджетные средства 
130,88 

 ВСЕГО: 18 788,20 

 

Для сферы культуры Сладковского  сельского поселения, 

как и для всей России 2020 год стал периодом поиска  новых 

форм для осуществления культурной политики в 

изменившихся обстоятельствах. Режим самоизоляции и 

введение карантинных мер позволил  работникам культуры 

изменить привычный формат работы. Возникла 

необходимость скорректировать планы, искать новые формы 

работы взаимодействия с населением. Мероприятия 

перенеслись на просторы интернета, что помогло расширить 

аудиторию, раскрыть новые творческие способности. Так за 

период 2020 года было проведено 1883 мероприятия, в 

течение года работали 62 клубных формирования.  

В течении всего года приняли участие во многих 

районных, областных, всероссийских, международных 

фестивалях и конкурсах: 

- Инструментальный дуэт Храмцовых Дмитрия 

Юрьевича и Елены Евгеньевны завоевали Гран-при в 

международном конкурсе-фестивале «Звезды Европы»; 

- Вокальная группа «Надежда»  стала лауреатом, 

танцевальная группа «Вдохновение» и Станислав Шайкин- 

дипломантами VI фестиваля православной культуры и 

традиций малых городов и сел Руси «София-2020»; 

- Станислав Шайкин – культорганизатор Сладковского 

Дома культуры стал: дипломантом  XI Областного онлайн-

фестиваля «Россия начинается с тебя», лауреатом 3 степени 

II Всероссийского конкурса народно-песенного искусства 

им. Евгения Родыгина, Лауреатом 1Степени  III Открытого 

конкурса-фестиваля казачьей и патриотической песни и 

танца «Любо, братцы, любо!», дипломантом Областного 

фестиваля национальных культур «Мы живем семьей 

единой», Лауреатом I степени X заочного окружного 

фестиваля-конкурса работников культуры «Звездный 

дождь»,  Дипломантом I степени VI Областного фестиваля-

конкурса солдатской и военно-патриотической песни «Время 

выбрало нас»; 

- Туристический клуб «Вдохновение» Сладковского Дома 

культуры – стал победителем районного онлайн-слета 

туристов «Слободской привал-2020» и занял 2 место в 

областном конкурсе  слушателей Школ пожилого возраста 

по направлению «Социальный туризм» в номинации 

«Лучший туристический клуб» и 2 место в номинации 

«Лучший видеоурок от организаторов туристических 

клубов» (организатор Министерство социальной политики 

Свердловской области); 

- В I открытом фестивале-конкурсе исполнителей 

произведений композиторов Урала «Уральская рябинушка»- 

вокальная группа «Надежда» - заняла 1 место, вокальная 

группа «Дежавю»-2 место (организаторы Слободо-

Туринская музыкальная школа); 

- Областной конкурс фотографий «От всей души с 

поклоном и любовью»-Дипломом 2 степени-отмечена 

Бабаева Ольга Николаевна-Сладковский ДК; 

- В районном конкурсе «Семья года» - семья Лахтиных 

из. с. Сладковское –победитель в номинации «Молодая 

семья»; 

- Районный конкурс «Авто-профи 2020» - победитель 

Кучин Павел Ильич-Сладковский ДК; 

- В районном фестивале творчества граждан пожилого 

возраста наши коллективы  Сладковского Дома культуры 

заняли: 1 место в номинации «Инструментальное 

творчество!»-Кучин Павел Ильич, 1 место в номинации 

«Вокал(ансамбли)»- вокальная группа «Надежда», 1 место в 

номинации «театральная постановка»- театральная студия 

«Ассорти», 1 место в номинации «Хореография» - 

танцевальная студия «Вдохновение», так же 1 место в 

номинации «Художественное слово» -Фефелова Людмила 

Николаевна-Андроновский Дом культуры; 

- В районном конкурсе «Старинные рецепты кухни от 

наших бабушек»- Кучина Галина Павловна, Красулина 

Любовь Андреевна и Исакова Татьяна Семеновна заняли 

3место; 

-В районном фестивале национальных культур «Мы 

вместе - мы едины!»: в номинации «Оформление подворий»- 

Сладковский ДК- 1 место; в номинации «Национальный 

костюм» - семья Фуфаровых-3 место; в номинации 

«Народное творчество»-вокальная группа «Надежда» - 3 

место; в номинации «Традиции, обряды» - Андроновский 

ДК – 3 место; в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» - Мехновец Владимир –     2 место- Макуевский 

ДК; 

-На протяжении 5 лет с. Сладковское, участвует в 

областном конкурсе Министерства здравохранения СО 

«Здоровое село- территория трезвости» и в 2020 году  мы 

заняли 3 место.  Организацией и проведением мероприятий 

в рамках конкурса занимались работники администрации и 

Сладковского ДК. 

9.Социальная политика 

Финансирование направлено на проведение акции 

«Подарок другу», посвященный Международному дню 

инвалида.(7,0 тыс. руб.) 

10.Физическая культура и спорт 

В целях обеспечения условий для развития массовой 

физической культуры и спорта на территории Сладковского 

сельского поселения ежегодно проводятся культурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 

В связи с введением на территории Слободо-Туринского 

района в 2020 году ограничительных мер, связанных с 

коронавирусной инфекцией, проведение спортивных 

мероприятий, было ограничено.   

Финансирование в размере 126,5 тыс. руб. было  

направлено на следующие мероприятия: 

-создание условий для игры в  хоккей -75,3 тыс. руб. 

(заливка корта-46,1,0 т.р., работа с детьми -29,2 т.р.); 

-проведение спортивных мероприятий-51,2 тыс.руб. 

11.Средства массовой информации 

Расходы в размере 21,1 тыс. руб. произведены на оплату 

публикаций в газете «Коммунар». 

Подводя итоги 2020 года, хочется отметить, что благодаря 

нашей с Вами, уважаемые депутаты, совместной работе, 
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растут экономические показатели муниципального 

образования, в наших селах становятся уютнее. Это заметно 

и по лицам людей, и по их домам, ухоженными 

палисадниками, чистым улицам. 

Благодарю всех руководителей предприятий, 

учреждений, глав крестьянских хозяйств, предпринимателей 

за помощь, за участие и поддержку в проведении всех 

социально-значимых мероприятий. 

Хочу выразить благодарность руководителю МБУК 

«Сладковский КДЦ» за организацию культурно-досуговой 

деятельности в нашем поселении. Благодаря работникам 

культуры, жителей наших сел живут яркой, насыщенной 

мероприятиями, жизнью; директору МУП «Сладковское 

ЖКХ за бесперебойную работу  жилищно-коммунального 

хозяйства, от которого зависит полноценная деятельность 

всех организаций и условия жизни населения. 

Благодарю специалистов администрации сельского 

поселения, которые в полном объеме и качественно 

выполняют свои обязанности, ищут решения на 

поставленные вопросы, которые задают граждане нашего 

поселения и делают все для того, чтобы поселение было 

жизнеспособным и развивающимся.  

Вам, уважаемые жители, большое спасибо за поддержку, 

которую вы оказываете нам в решении многих проблем. 

Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, мирного неба над головой, уверенности в 

завтрашнем дне и  взаимопонимания! 

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 31.05.2021 г.  

№ 290 «Об отчете Думы Сладковского сельского 

поселения о своей деятельности и деятельности 

постоянных комиссий Думы за 2020 год» 

 

Руководствуясь Регламентом Думы Сладковского 

сельского поселения, Дума Сладковского сельского 

поселения 

     РЕШИЛА: 

1. Отчет о деятельности Думы Сладковского сельского 

поселения и ее постоянных комиссий за 2020 год утвердить. 

(Прилагается). 

2. Отчет опубликовать в печатном средстве массовой 

информации Думы и администрации Сладковского 

сельского поселения “Информационный вестник” и 

разместить на официальном сайте Сладковского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

 

 
Приложение 

К решению Думы Сладковского 

сельского поселения от 31.05.2021  

№ 290                                       

 

ОТЧЕТ 

О деятельности Думы Сладковского сельского 

поселения и ее постоянных комиссий за 2020 год 

 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 

вызванную распространением заболевания коронавируса 

Ковид-19, и ограничения, связанные с коронавирусной 

инфекцией, работа Думы Сладковского сельского поселения 

(далее - Дума) в 2020 году продолжалась и проходила в 

обычном режиме с соблюдением всех мер 

предосторожности.   Работа строилась по планам, 

утверждаемым на заседаниях Думы  ежеквартально. В 

истекшем периоде Дума поселения работала по следующим 

основным направлениям: 

Правотворческая (нормотворческая) деятельность. На 

основании внесенных в 2020 году изменений в федеральное 

и региональное законодательство, депутаты в течение всего 

отчетного периода рассматривали и принимали 

основополагающие документы в пределах своих 

полномочий.  

В 2020 году Думой принято 77 решений, из которых 52 

решения нормативно-правового характера (далее - НПА). Из 

них: 

- финансово-экономические вопросы - 25(24 в 2020г.) 

- контрольные вопросы - 16(19); 

- принятие (изменение, отмена) Положений, Порядков, 

Правил - 16(21) 

- внесение изменений и дополнений в Устав - 4(2) 

- о проведении публичных слушаний - 3 

-внесение изменений в НПА - 13(14) 

- о признании утратившими силу НПА - 2   

- принятие (передача) полномочий - 6(5) 

- организационные - 3(7) 

- прочие - 9 

Устав поселения. С целью приведения Устава поселения 

в соответствие с федеральным законодательством, в 2020 

году Думой принято 4 нормативных правовых акта, 

которыми внесено 15 изменений в Устав Сладковского 

сельского поселения : 

- введена новая статья 62.2, предусматривающая порядок 

увольнения от должности лиц, замещающих муниципальные 

должности, в связи с утратой доверия;  

- внесены изменения в статью 25, устанавливающие 

гарантии для депутатов, работающих на непостоянной 

основе: сохранение за ними места работы (должности) на 

период исполнения депутатских полномочий, 

продолжительность которых в совокупности составляет 6 

рабочих дней в месяц; о предоставлении дополнительного 

пенсионного обеспечения выборным должностным лицам); 

- об исключении из состава территории д. Новая (статья 

3);        

- внесены изменения в статью 2 по наименованию 

муниципального образования, и др. 

Все проекты решений “О внесении изменений и 

дополнений в Устав Сладковского сельского поселения” 

направлялись в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области, а также 

рассмотрены на заседании постоянной комиссии по 

местному самоуправлению и безопасности. Кроме того, все 

проекты в обязательном порядке публиковались в 

“Информационном вестнике”, размещались на официальном 

сайте поселения в сети Интернет, выносились на публичные 

слушания.  В 2020 году по инициативе Думы было 

проведено 3 публичных слушания по обсуждению вносимых 

в Устав изменений. 

Бюджет. Вопросы регулирования бюджетных отношений 

находятся в исключительной компетенции Думы. 
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24.12.2019года решением Думы № 195-НПА был утвержден 

бюджет Сладковского сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годы. Далее, в течение 2020 

года изменения в бюджет вносились 9 раз. 

В целях своевременного анализа, информация (отчеты) 

об исполнении бюджета заслушивалась на заседаниях Думы 

ежеквартально, а в мае 2020 года был заслушан годовой 

отчет об исполнении бюджета за 2019 год. Отчеты были 

приняты к сведению. 

Все решения, касающиеся утверждения бюджета, 

отчетов о его исполнении, принимались после 

предварительного обсуждения комиссией по экономической 

политике и муниципальной собственности, с учетом 

заключений Контрольного органа района о соответствии 

проектов требованиям бюджетного законодательства. 

В 2020 году были переданы осуществление части 

полномочий администрацией Сладковского сельского 

поселения администрации Слободо-Туринского района:  

- по решению вопроса местного значения сельского 

поселения “содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства”, в части обеспечения деятельности 

инфраструктуры  поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Сладковского 

сельского поселения (предусмотрены межбюджетные 

трансферты в сумме 2,0 тыс.руб.); 

- контрольно-счетного органа Сладковского сельского 

поселения Контрольному органу Слободо-Туринского 

муниципального района по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля; 

- по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в 2021году (предусмотрены 

межбюджетные трансферты в сумме 175,0 тыс.рублей); 

- для решения вопроса местного значения поселения по 

формированию, исполнению бюджета поселения, и 

осуществлению контроля исполнения данного бюджета 

(предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 525 

тыс.рублей. 

Также в течение отчетного периода были приняты 

следующие полномочия от администрации Слободо-

Туринского муниципального района: 

- для решения вопроса местного значения по организации 

деятельности по накоплению в том числе по содержанию 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Сладковского сельского поселения 

(предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 67,6 

тыс.руб.) 

- для решения вопроса местного значения по организации 

мероприятий по обустройству мест  (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 

Сладковского сельского поселения (предусмотрены 

межбюджетные трансферты из бюджета Слободо-

Туринского муниципального района в бюджет Сладковского 

сельского поселения в сумме 2640,84 тыс. рублей.  

24.12.2020 года решением Думы № 265-НПА принят 

бюджет Сладковского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы”. 

В течение истекшего периода на заседаниях постоянных 

комиссий изучались и выносились на рассмотрение Думы 

поступившие в Думу новые НПА, а также изменения и 

дополнения в уже существующую нормативно-правовую 

базу поселения. Депутатами были приняты решения 

нормативно-правового характера, в том числе 5 Порядков и 

Положений, регулирующих правоотношения в различных 

областях деятельности: 

- Положение о порядке внесения нормативных правовых 

актов в Думу Сладковского сельского поселения;      

- Положение об оказании поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создании условий для деятельности народных 

дружин на территории Сладковского сельского поселения; 

- Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления; 

- Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Сладковского сельского 

поселения в новой редакции; 

- Положение о порядке оплаты заинтересованными 

лицами расходов, связанных с организацией и проведением 

общественных обсуждений по отдельным вопросам 

градостроительной деятельности в Сладковском сельском 

поселении. 

Внесены изменения в 30 решений Думы нормативно-

правового характера. 

Кроме этого, по результатам экспертных заключений, 

полученных из департамента государственнно-правовой 

политики Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области на решения Думы, 

были внесены изменения в: 

-  в решения Думы об установлении земельного и 

имущественного налогов; 

- в Положение о порядке проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Сладковском 

сельском поселении. 

Изменения в указанные выше нормативные правовые 

акты Думы поселения направлены в основном на устранение 

нарушений правил юридической техники и приведения 

понятийного аппарата в соответствие с положениями 

федерального законодательства. Данные замечания в 

результате правовой экспертизы указанных НПА не влекут 

за собой признание норм положения противоречащими 

правовым актам высшей юридической силы. 

Подготовка к выборам. 24.12.2020 года был объявлен 

конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

Сладковкого сельского поселения, утвержден персональный 

состав членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы Сладковского сельского поселения, 

назначаемых Думой поселения. Разработано и утверждено 

новое Положение о конкурсе по отбору кандидатур на 

должность главы Сладковского сельского поселения. 

Контрольная деятельность.  Одним из основных 

полномочий Думы поселения является контрольная 

деятельность. В 2020 году на заседаниях Думы и 

постоянных комиссий в порядке контроля депутатами 

рассмотрено 17(19) вопросов, заслушаны отчеты и 

информации должностных лиц местного самоуправления, 

касающиеся деятельности ЖКХ (5), исполнения бюджета 

(4), исполнения полномочий по дорожной деятельности (1), 

отчета главы о его деятельности и деятельности 

администрации (1), вопросы безопасности (паводок, 

пожарная безопасность) - 2, по благоустройству (1), об 

отчете Контрольного органа района (2), о деятельности 

Думы и ее постоянных комиссий-1. 

В ходе заслушивания отчетов, информаций, 

представленных администрацией поселения, должностными 

лицами органов местного самоуправления об исполнении 
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полномочий по решению вопросов местного значения, 

Думой принимались решения, в адрес заинтересованных лиц 

выносились рекомендации и предложения, направленные на 

улучшение и активизацию их деятельности. Практически все 

они исполнены. 

В течение 2020 года Думой принимались иные решения, 

касающиеся организационной деятельности Думы, и прочие, 

их 16: о планах работы Думы и постоянных комиссий (3),  

об участии Думы в конкурсе ПО Свердловской области (1), 

о внесении предложений в КО района - 1, о предложении 

прокуратуры (1), признании утратившим силу НПА - 2, др. 

Организационная деятельность Думы и ее постоянных 

комиссий. Организация заседаний и других мероприятий.  

Дума Сладковского СП осуществляла свою деятельность в 

соответствии с планом работы на 2020 год, утвержденного 

решением Думы от 31.01.2020 № 203 и ежеквартальными 

планами.   

В 2020 году проведено 35 (42) заседаний Думы и ее 

постоянных комиссий, из которых 11 заседаний Думы, и 24 

(28) заседания постоянных комиссий. Думой рассмотрено 77 

(91) вопросов, из которых 52 - нормативно-правового 

характера.  

Перед тем, как рассмотреть вопросы на заседании Думы, 

депутаты всесторонне изучали и рассматривали их на 

заседаниях постоянных комиссий. (О работе комиссиий см. 

Таблицу-приложение). 

Заседания Думы готовятся всегда в тесном 

взаимодействии с главой поселения, специалистами 

администрации поселения. 

Организация заседаний постоянных комиссий 

осуществляется председателем Думы во взаимодействии с 

председателями комиссий. Посещаемость заседаний Думы : 

Потапова В.А., Новикова Н.А., Банникова Т.В. - 11 из 11 

(100%) 

Лукасевич Н.В. - 9 из 11 (80,9%) 

Назаров А.А. - 10 из 11 (90,9%) 

Лавров А.И. - 6 из 11 (54,5%) 

Фефелов А.Г. - 8 из 11 (72,7%) 

Лавров В.Н. - 10 из 11 (90,9%) 

Работа по формированию повесток заседаний Думы 

проводилась председателем Думы в соответствии с планами 

работы Думы при согласовании с главой поселения, 

председателями комиссий. Проекты повесток заседаний 

Думы ежемесячно направлялись в Законодательное 

собрание Свердловской области, прокуратуру Слободо-

Туринского района, главе поселения и своевременно 

доводились до сведения депутатов, размещались на 

информационном стенде Думы. 

Взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, другими организациями.  На 

основании трехстороннего Соглашения о порядке 

взаимодействия органов местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения и прокуратуры района от 

31.05.2018 года в прокуратуру района в течении года в 

указанные сроки направлялись планы нормотворческой 

деятельности Думы, проекты НПА, затрагивающие права и 

свободы граждан, проекты повесток, копии принятых Думой 

НПА. Работники прокуратуры принимали участие в 9 

заседаниях Думы. Прокуратурой района в порядке 

правотворческой инициативы внесено в Думу 4 

предложения о принятии НПА (об определении порядка 

оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с 

организацией и проведением публичных слушаний по 

отдельным вопросам градостроительной деятельности; о 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Думы в средствах массовой информации; о 

внесении изменений в Устав (порядок увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия); 

предложения о включении в план нормотворческой 

деятельности на 2021 год мероприятий по разработке НПА: 

порядка определения части территории муниципального 

образования, на которых может реализовываться 

инициативный проект и порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения инициативных проектов).  

Также, на основании Соглашения от 13.01.2020 года № 4, 

Дума взаимодействует и с Контрольным органом Слободо-

Туринского района. В истекшем году в Контрольный орган 

Думой были направлены предложения, по ним проведено 

контрольное мероприятие по проверке установленного 

порядка распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Сладковского сельского поселения, включая 

оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности 

МУП “Сладковское ЖКХ” за 2017-2019 годы”. В марте 2020 

года на Думе был заслушан отчет Контрольного органа об 

осуществлении им полномочий, предусмотренных 

соглашением, в 2019 году. Кроме того, в соответствии с 

Соглашением, Контрольным органом района 

осуществляется деятельность по проведению внешних 

проверок исполнения бюджета Сладковского сельского 

поселения. 

В течение 2020 года в Правительство Свердловской 

области направлялись все принятые НПА для включения их 

в Свердловский областной Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов (МНПА). 

Работа Думы проводится в тесном взаимодействии с 

главой Сладковского сельского поселения, администрацией, 

специалистами. Все заседания Думы, постоянных комиссий 

проходили в открытом режиме, с участием главы поселения 

либо заместителя главы администрации, с приглашением 

специалистов администрации по рассматриваемым 

вопросам, работников прокуратуры. Председатель Думы 

участвует в аппаратных совещаниях, проводимых главой 

поселения с руководителями органов местного 

самоуправления. 

В целях контроля за деятельностью администрации, 

должностных лиц местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения, председатель Думы принимала 

участие в работе комиссий, созданных при администрации 

поселения (жилищной, балансовой, по благоустройству, по 

проведению аттестации и др.). В конкурсной комиссии по 

проведению выборов главы поселения в декабре 2020 была 

назначена заместителем председателя конкурсной комиссии,  

вела организационную работу  и документационную 

(оформление всей документации, запросов и т.д.). 

В течение 2020 года председатель Думы принимала 

участие в заседании при главе муниципального района. 

Ежегодно наша Дума и ее депутаты принимают участие в 

областном конкурсе представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области.  В 2020 году за высокие 

показатели в правотворческой деятельности Дума отмечена 

дипломом организационного комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области в номинации “Лучший 

представительный орган в сфере правотворчества”. Также за 
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активную депутатскую деятельность дипломом 

организационного комитета Законодательного Собрания в 

номинации “Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования” отмечен и депутат Думы 

Лавров Владимир Николаевич. В этом году вновь подали 

заявку на участие в областном конкурсе представительных 

органов муниципальных образований Свердловской области 

в номинации “Лучший представительный орган в сфере 

правотворчества”. 

Освещение деятельности в средствах массовой 

информации. В 2020 году при непосредственном участии 

председателя Думы выпущено 14 номеров печатного 

средства массовой информации Думы и администрации 

Сладковского сельского поселения “Информационный 

вестник”, в которых опубликовано 68 решений Думы, из них 

52 - нормативные правовые акты. Также публиковались 

протоколы публичных слушаний по обсуждению изменений 

в Устав, поздравления к праздникам. Помещено четыре 

публикации о деятельности Думы.  Функционирует 

официальный сайт Сладковского сельского поселения, где 

размещена вся необходимая информация для пользователей 

о Думе поселения, депутатах, планах работы.  Вся 

оперативная информация по Думе  обнародуется путем 

размещения на информационном стенде Думы поселения. 

Работа с избирателями. За отчетный период в Думу 

поступило 13 устных обращений. Тематика устных 

обращений: по водоснабжению (перебои с подачей чистой 

воды в МКД , вода в некоторых квартирах течет ржавая), о 

ремонте колодца на ул.Советская, по дорогам (грейдировать 

дорогу на кладбище в с.Пушкарево, очистка от снега дороги 

по ул. Южной), о предоставлении квартиры (Семухина А.), 

предоставлении помещения для торговли (ИП Павлова 

О.Н.),  другие (по отлову бродячих собак (в д.Андронова, 

с.Сладковское), о проведении соревнований по лыжным 

гонкам в поселении на приз И.А.Кайгородова ), др.. Ни одно 

обращение не осталось без внимания, часть их 

удовлетворена, по другим даны разъяснения.  

Депутаты находят время для участия не только в работе 

Думы и ее постоянных комиссий, но и в общественно-

значимых для поселения мероприятиях: вместе с жителями 

активно участвуют в субботниках по благоустройству, 

культурно - массовых и спортивных мероприятиях. 

Депутатами оказывается постоянная спонсорская помощь 

при проведении общественно-значимых мероприятий в 

поселении, ветеранам труда, пенсионерам, то есть депутаты 

стараются делать все, чтобы жизнь наших избирателей стала 

лучше, комфортнее. 

Подводя итоги деятельности Думы и ее постоянных 

комиссий в 2020 году, необходимо отметить, что анализ 

работы за год - это хороший повод для того, чтобы не только 

осмыслить накопленный опыт, но и наметить перспективы. 

Необходимо отметить, что большую роль в успешном 

решении многих важных вопросов жизнедеятельности 

Сладковского сельского поселения играет эффективное 

взаимодействие представительного и исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления.  

Депутаты Думы принимают активное участие в 

решаемых вопросах, кроме того поднимают проблемные 

вопросы, поступающие от жителей поселения, стараются 

реагировать на все обращения своих избирателей и помогать 

им. 

На 2021 год Думой разработан и утвержден 

перспективный план работы, в котором определены 

основные направления деятельности на текущий год и 

депутатам необходимо приложить все усилия по 

выполнению поставленных задач.  

Благодарю всех депутатов, главу поселения 

Л.П.Фефелову, зам.главы администрации 

А.Н.Незаконнорожденных и специалистов администрации, 

руководителей предприятий и учреждений за активную 

совместную деятельность, надеюсь, что наша работа в 

текущем году будет такой же конструктивной, 

плодотворной, будет строиться на принципах взаимного 

уважения и взаимопонимания во благо жителей поселения. 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова

Приложение 

 к отчету Думы Сладковского  
сельского поселения за 2020год 

                                                      

Работа постоянных комиссий Думы Сладковского сельского поселения в 2020 году 
Наименование 

комиссий 

Количество 

заседаний/рассмот

рено вопросов 

Кол-во рассмотренных проектов НПА 

                 рекомендовано   

Всего                   с поправкой        Отклонено 

Кол-во рассмотренных 

информаций, отчетов, докладов 

Кол-во 

рассмотренных 

обращений 

По местному 

самоуправлению 

 

 

 

9/35  (10/27) 

 

19 (27) 

2 (по 

проектам о 

внесении 

НПА в Думу, 

по ДНД - 

доработать)   

 

нет 

3 - (отчет Главы поселения, 

информации по паводку, 

пожарной безопасности),  

 

нет 

По экономической 

политике  

 

    10/44 (11/35) 

 

34 (31) 

 

нет 

 

нет 

8 - (Отчет главы поселения-1, 

отчеты об исполнении 

бюджета- 4, о деятельности 

МУП ЖКХ - 1, информации КО 

- 2,  

нет 

По социальной     7 (отчет главы,  отчет по 

дорожной деятельности,по 

нет 
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политике 

  

     5/8 (7/16) 1 (изм. в 

ПЗЗ) 

нет 

 

нет благоустройству, итоги 

отопительного сезона, о 

подготовке к отопит.сезону, о 

готовности отопит.сезону, о 

дорожной деятельности 

 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

 депутатами заседаний комиссий в 2020 году: 

 

По социальной политике: 

- Фефелов А.Г. - 4 из 5 (80%)   

- Лавров В.Н. - 5 из 5 (100%) 

- Лукасевич Н.В. -5 из 5 (100%) 

По экономической политике 

- Назаров А.А. -8 из 10 (80%) 

- Новикова Н.А. - 9 из 10 (90%) 

- Банникова Т.В. - 10 (100%) 

- Лавров А.И. - 2 из 10 (20%) 

По местному самоуправлению: 

- Лавров В.Н. - 6 из 9 (66,6%) 

- Банникова Т.В. - 9 из 9 (100%) 

- Лукасевич Н.В. - 9 из 9 (100%) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

12.05.2021 № 59  «Об определении мест выпаса 

сельскохозяйственных животных  

на территории Сладковского сельского поселения в 

2021 году» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 № 

498-ОЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях обеспечения гражданами 

надлежащего надзора за сельскохозяйственными 

(домашними) животными, обеспечения чистоты и 

благоустройства, предотвращения бродяжничества 

животных, руководствуясь Уставом Сладковского сельского 

поселения, администрация Сладковского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 1. Утвердить специально отведенные места на 

территории Сладковского сельского поселения для выпаса в 

весенне-осенний период сельскохозяйственных животных, 

содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать владельцам животных осуществлять 

контроль за прогоном и нахождением животных на 

закрепленных территориях, не допуская их бродяжничества. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его принятия. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации А.Н. 

Незаконнорожденных. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

 Сладковского сельского поселения 

 от 12.05.2021 г. № 59 
 

№ Населенный пункт Место выпаса 

1 село Сладковское 1) за шоссейной дорогой с. Байкалово 

– г. Туринск; 

2) за Истоком реки Тура 

2 деревня Андронова 1) поскотина за деревней в сторону 

бывшей деревни Новая 

3 деревня Макуй 1) пойма реки Туры 

4 деревня Томилова 1) поскотина, расположенная на юго-

востоке деревни в сторону шоссейной 

дороги с. Байкалово – г. Туринск. 

5 село Пушкарево 1-

ое, село Пушкарево 

2-ое 

1) низкий Яр; 

2) за шоссейной дорогой с. Байкалово 

– г. Туринск 

6 деревня Суханова 1) перед деревней с правой стороны 

дороги  

7 деревня Барбашина 1) за гаражом; 

2) за складами; 

3) поскотина с правой стороны 

дороги 

8 село Куминовское «Сибиряк»: 

1) поскотина за гаражом; 

2) «на луже» (за бывшей церковью у 

реки Тура) 

3) поскотина у кладбища. 

«Горки»: 

1) у складов; 

2) «на луже» (у реки Тура); 

3) у базы (возле реки Куминовка); 

4) за фермой 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

27.05.2021 № 62/1  «О формировании и ведении единого 

перечня категорированных  и паспортизированных 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 5.2 Федерального 

закона от 06.03.2006        № 35-ФЗ «О противодействию 

терроризму», пункта 3.1. раздела IV протокола заседания 

антитеррористической комиссии в Свердловской области 2 

марта 2021 года от 05.03.2021 № 1, в целях решения 

вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений на территории Сладковского 

сельского поселения. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) Порядок формирования и ведения единого перечня 

категорированных                  и паспортизированных 
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объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности Сладковского сельского поселения – 

Перечень). (Приложение 1) .2) Форму Перечня. 

(Приложение 2). 

2. Контроль за исполнением  настоящего 

постановления оставляю                   за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой  информации  Думы и Администрации  

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения  в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 
С приложениями к постановлению администрации Сладковского 

сельского поселения от 27.05.2021 № 62/1 «О формировании и ведении 

единого перечня категорированных  и паспортизированных объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности Сладковского 

сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района» можно 

ознакомиться на официальном сайте http://сладковское.рф, раздел «Официальные 

документы 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

31.05.2021 № 63  «О назначении общественных 

обсуждений по проекту внесения изменений в  Правила 

землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Сладковского сельского поселения, Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 31.01.2019 г. № 127-

НПА «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Сладковском сельском поселении» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области 

с 31.05.2021 г. по 01.07.2021 г. 

2. Ответственным за организацию и проведение 

общественных обсуждений определить администрацию 

Сладковского сельского поселения (далее – администрация). 

3. Установить срок приема предложений и замечаний 

по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области с 31.05.2021 г. по 01.07.2021 г. и 

способы их направления: 

− через официальный сайт администрации - 

сладковское.рф; 

− в письменной форме в адрес администрации: 

Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул. Ленина, д. 13а., каб. 18 или на электронный 

адрес: sladkovskoe1@mail.ru; 

− посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции по проекту внесения изменений в 

Правил землепользования и застройки 

Сладковскогосельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области во время 

проведения консультаций. 

4. Назначить проведение экспозиции по проекту 

внесения изменений в  Правила землепользования и 

застройки Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области 

в течение всего периода размещения проекта в рабочие дни 

с 09.00 ч. до 16.00 ч. (с 13.00 ч. – 14.00 ч. обеденный 

перерыв) в здании администрации по адресу: Свердловская 

обл., Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, 

д. 13а. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

Коротко о главном   

ИНФОРМАЦИЯ МЧС  

    ГИМС ИНФОРМИРУЕТ с 26.07.19 г. изменения в 

Кодексе об административных правонарушениях 

 

Для судоводителей маломерных судов увеличены 

штрафы за нарушения правил плавания. 

Некоторые штрафы увеличены в 10 раз. 

Менее всего увеличились штрафы за нарушения по ч.2  

ст. 11.7 (скорость, стоянка, маневрирование, звукосигналы, 

бортовые огни и знаки) – с 300-500 руб. до 500-1000 руб. 

Самые строгие санкции устанавливает статья 11.8. 

За отсутствие техосмотра, бортовых номеров, за 

незаконное переоборудование, превышение норм 

пассажировместимости штраф составит от 5000 до 10000 

руб. 

Отсутствие прав (не при себе, а вообще — отсутствие) 

или передача управление лодкой лицу, у которого они 

отсутствуют – от 10000 до 15000 руб. 

Управление незарегистрированным в установленном 

порядке маломерным судном или судном, имеющим 

неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация – от 

15000 до 20000 руб. 

                                                                     

                              Старший госинспектор ФКУ ЦГИМС    

                            МЧС России по Свердловской области              

Дубовский Н.С   
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с 50-летием 

 

 06.06. – Москалёва Сергея Васильевича                                                д. Барбашина 

 13.06. – Волохину Ольгу Энгельсовну                                                     с. Сладковске 

 23.06. – Соболева Геннадия Викторовича                                            с. Куминовское 

 24.06. – Шадрину Надежду Николаевну                                               с. Сладковское   

 

 

с 60-летием 

 

08.06. –  Шадрина Сергея Николаевича                                                с. Сладковское 

                                                        14.06. –  Чусовитина Михаила Павловича                                            с. Куминовское  

19.06. –  Первухину Людмилу Владимировну                                        с. Сладковское 

20.06. –  Кайгородову Тамару Васильевну                                            с. Сладковское  

21.06. –  Дамирчиеву Лидию Анатольевну                                           с. Пушкарево 1-е  

 

 
с 65-летием 

 

10.06. –  Семухину Лидию Александровну                                               с. Куминовское 

19.06. – Полякова Евгения Анатольевича                                               д. Барбашина 

 

 

 с 70-летием 

 

10.06. –  Романюк Александра Анатольевича                                        с. Куминовское 

13.06. – Стрельцову Нину Ивановну                                                        с. Куминовское 

14.06. – Хворова Виктора Семеновича                                                    д. Томилова  

 

с 75-летием 

 

26.06. – Потапова Александра Иннокентьевича                                      с. Сладковское 

 

 

с 85-летием 

 

                                             01.06. – Фуфарову Лидию Михайловну                                                     д. Макуй 

 

 

 

 

 
                                                      

 
 


