
АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
НА ПЛАСТИКЕ.

Разнообразие форм. 
Цвет – любой. 

Дополнительная информация 
по телефону 8-918-269-77-83.

Рекламное СМИ

№21 (642) 
Вторник, 31 мая 2022 г.

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

-Траншеи под фундаменты 
  и коммуникации.
-Ямы под септик.
-Котлованы.
-Корчевание деревьев.

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

Д О С Т А В К А:
песок (все виды), отсев, щебень 

(любой фракции), 
ПГС, земля, цемент.

Доставка от 0,5 куб.м и по 
договоренности.

УСЛУГИ вышки, манипулятора, 
ГАЗОНа, КАМАЗа.

К каждому клиенту – 
индивидуальный подход. Работаем 

без выходных.
Находимся в с.Успенском на территории 

старого  ГАИ. Телефон 8-918-439-439-6.

Ре
кл

ам
а.

М А Т Р А С Ы
Ортопедические, 
поролоновые, 

ватные.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Телефон 
8-918-456-98-54.

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ.
Перетяжка мебели.

Телефон 
8-918-49-24-106. Ре

кл
ам

а.К Р Ы Ш И: 
ремонт, замена, монтаж.

Быстровозводимые 
КАРКАСНЫЕ ДОМА.

Утепление.
Заборы, навесы, отопление.

Телефон 8-961-538-47-10. Ре
кл

ам
а.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.

Познакомиться  с номерами газеты 
"Ярмарка" можно  в библиотеках 

с.Успенского  и  с.Коноково.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ворот, заборов, 
навесов, калиток.

УСТАНОВКА видеонаблюдения, домофонов.
Бетонные работы.

Быстро, качественно, надежно.
Звоните 8-928-302-00-74. Ре

кл
ам

а.

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
НА ЗАКАЗ:

- бассейны,
- купели,
- емкости любого 
  размера.
Телефон 8-928-44-21-223. Ре

кл
ам

а.

Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
 И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

с.Успенское, ул.Советская, 57.
Телефон 8-918-179-41-42. Ре

кл
ам

а.

АДРЕСНЫЕ   
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Тел.8-918-269-77-83.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

Выезд на дом. Гарантия.
Телефон 8-961-850-30-93. Ре

кл
ам

а.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

ДОСТАВКА: отсев, песок, 
щебень, гравий, земля, 

дрова.
Телефоны: 

8-918-217-32-46, 
8-929-85-25-114.

Ре
кл

ам
а.

      www.газетаярмарка.рф 

Изготовление 
печатей, штампов, 

факсимиле. г.Армавир, 
ул.Фрунзе,7 , оф. №117, 

1-й этаж  
(район центрального рынка). 
Телефоны: 8-918-264-02-02.    
                         8-918-171-17-01.  

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Юридическая помощь
ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ 

В РАМКАХ ЗАКОНА.
Банкротство, отмена приказов, 

возражения, рассрочка и другое.

ИП Удовенко Наталья Михайловна
Телефон 

8-918-325-70-71.

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА 
НА ЗАКАЗ

* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.

Обратите внимание!
  С радостью сообщаем, что сайт газеты «Ярмарка» www.газетаярмарка.рф  обновлен. 
Он стал более удобным для поиска нужной информации о газете и тех услугах, 
которые с ее помощью оказываются.
  Сайт «Ярмарки» теперь привлекательнее по дизайну, и это однозначно отметят те, 
кто зайдет на страничку сайта.
  Важно!  Мы будем бесплатно публиковать рекламу, поданную в газету, на 
главной странице сайта и на страничке «Ярмарки» в Телеграм. Таким образом, три 
информационных площадки теперь в распоряжении рекламодателей, и это увеличит 
число тех, кто узнает о ваших товарах и услугах.

Редакция газеты «Ярмарка».

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
 На службу в Отдел МВД России по Успенскому району ПРИГЛАШАЮТСЯ мужчины 
в возрасте от 18 до 40 лет, прошедшие военную службу, имеющие полное среднее, 

средне специальное или высшее образование, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 

служебные обязанности сотрудника ОВД.
  Для получения подробной информации необходимо обратиться в отделение по 
работе с личным составом ОМВД России по Успенскому району, кабинет №218, 

телефон 8(86140)5-58-85.

Реализация   
комбикормов, кормовых   

добавок,  бройлера 
КОББ 500, цветного 
бройлера РЕДБРО, 

несушки ДОМИНАНТ, 
индейки ХАЙБРИД  

КОНВЕРТЕР, утки СТ5, 
МУЛАРД.

Адрес: с. Успенское, ул. Украинская, 1Б.                   
Звонить по телефону  8-918-246-56-46.

Ре
кл

ам
а.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ ДЛЯ ВСЕХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

И ПТИЦЫ (старт, рост, финиш).
Адрес: с.Успенское, ул.Ленина, 90.

Телефон 8-928-440-11-13. Реклама.

  Живые оркестры с мая по сентябрь будут 
регулярно испытывать музыкальные вкусы 
горожан в главных парках краевого центра. 
  Любителей музыки ждет живое исполнение 
произведений разных лет и направлений. 
Выступать, помимо камерного Премьер-
оркестра, будет и Кубанский симфонический 
оркестр.

Культурная жизнь
В Краснодаре наступают времена концертов 

под открытым небом
  Пресс-служба мэрии сообщает, что 
концерты будут длиться в течение часа. В 
Чистяковской Роще они будут проходить в 
мае, июне и июле по субботам в 19 часов, а 
в августе и сентябре в 18 часов. В Городском 
Саду послушать музыку можно будет по 
воскресеньям в 19 часов с мая по июль, в 18 
часов в августе и сентябре.

www.kuban.mk.ru

Страх существует ровно до тех пор, пока у человека есть надежда на то, что он способен уберечься от всех несчастий. Андрей Курпатов, психотерапевт.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Успенского сельского поселения Успенского района информирует о принятии 

26 мая 2022 года на 51 сессии Совета Успенского сельского поселения Успенского района 
решения Совета Успенского сельского поселения Успенского района от 26 мая 2022 года № 
190 «О внесении изменений в решение Совета Успенского сельского поселения Успенского 
района от 7 декабря 2021 года № 155 «О бюджете Успенского сельского поселения Успенского 
района на 2022 год».

Текст решения размещен на официальном сайте администрации Успенского 
сельского поселения Успенского района sp-uspenskoe.ru.

Совет Успенского сельского поселения 
Успенского района 

51 сессия
РЕШЕНИЕ

от  «26» мая 2022г. № 191
с. Успенское

Об исполнении бюджета Успенского 
сельского поселения

 Успенского района за 2021 год
            Совет Успенского сельского 
поселения Успенского района, р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Успенского сельского поселения  
Успенского района за 2021 год с основными 
характеристиками:
1) общий объем доходов в сумме 81 480,5 
тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 76 064,5 
тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 5 
416,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
1) по доходам бюджета по кодам 
классификации доходов бюджета согласно 
приложению № 1 «Доходы местного бюджета 
по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2021 год» к настоящему решению;
2) по доходам бюджета по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам 
бюджета согласно приложению № 2 
«Объем поступлений доходов в местный 
бюджет по кодам видов (подвидов) доходов 
и классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся 
к доходам бюджетов, за 2021 год» к 
настоящему решению;
3) по расходам бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджета согласно приложению № 3 
«Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам  классификации 
расходов бюджета за 2021 год» к настоящему 
решению;
4) по расходам бюджета по ведомственной 
структуре расходов соответствующего 
бюджета согласно приложению № 4 
«Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам целевым статьям и 
видам расходов в ведомственной структуре 
расходов бюджета за 2021 год» к настоящему 
решению;
5) по источникам финансирования дефицита 
бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета 
согласно приложению № 5 «Источники 
финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников дефицитов 
бюджета за 2021 год» к настоящему 
решению;
6) по программе муниципальных внутренних 
заимствований согласно приложению № 6 
«Программы муниципальных внутренних 
заимствований  Успенского сельского 

поселения Успенского района за 2021 год» к 
настоящему решению;
7) по программам муниципальных гарантий 
согласно приложению № 7 «Программа 
муниципальных гарантий Успенского 
сельского поселения Успенского района в 
валюте Российской Федерации за 2021 год» 
к настоящему решению;
8) по муниципальным программам 
согласно приложению № 8 «Перечень 
муниципальных программ Успенского 
сельского поселения Успенского района 
предусмотренных к финансированию 
из местного бюджета за 2020 год» к 
настоящему решению;
9) по межбюджетным трансфертам, 
предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации согласно приложению № 9 
«Объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 
за 2021 год» к настоящему решению;
10) утвердить отчет об использовании 
средств резервного фонда Успенского 
сельского поселения Успенского района 
за 2021 год согласно приложению № 10 к 
настоящему решению.
11) по программам муниципальных внешних 
заимствований согласно приложению № 
11 «Программа муниципальных гарантий 
Успенского сельского поселения Успенского 
района в иностранной валюте за 2021 год» к 
настоящему решению;
12) по программам муниципальных 
гарантий согласно приложению № 12 
«Программа муниципальных гарантий 
Успенского сельского поселения Успенского 
района в валюте Российской Федерации за 
2021 год» к настоящему решению;
3. Принять к сведенью информацию о 
численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Успенского сельского поселения 
Успенского района, работников 
муниципальных учреждений и фактических 
затратах на их денежное содержание за 12 
месяцев 2021 года согласно приложению 
№ 13 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее Решение 
в рекламно - информационной газете 
«Ярмарка».
5. Контроль за выполнением настоящего 
Решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по социально-
экономическим вопросам, бюджету, 
финансам, налогам и распоряжению 
муниципальной собственностью 
Совета Успенского сельского поселения 
Успенского района Молдованенко Н.М.
6.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава Успенского сельского поселения 
Успенского района   В.Н. Плотников.

Председатель Совета Успенского 
сельского поселения Успенского района  

С.И. Шваб.

Приложение № 2 к решению Совета Успенского сельского поселения
Успенского района от 26.05.2022 г. № 191

Объем поступлений доходов в местный бюджет  по кодам видов (подвидов) 
доходов и классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов за 2021 год 
(тыс. руб.)

Код Наименование 
доходов

Годовое 
бюджетное 
назначение, 

тыс. руб.

Фактическое 
исполнение 
за 2021 год, 

тыс. руб.

Процент 
исполнения 

годового 
бюджетного 
назначения, 

%

1 00 00000 00 0000 
000

Налоговые и 
неналоговые доходы 55 320,6 58 271,8 105,3

1 01 02000 01 0000 
110     

Налог на доходы 
физических лиц* 27 000,0 28 972,1 107,3

1 03 02000 01 0000 
110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации*

6 823,3 7 101,9 104,1

1 05 03000 01 0000 
110

Единый 
сельскохозяйственный 
налог*

1 330,0 1 334,9 100,4

1 06 01030 10 0000 
110

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по 
ставкам, применяемым  
к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений*

8 000,0 8 419,6 105,2

1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог* 11 280,0 11 502,4 102,0

1 09 00000 00 0000 
000

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам

0,0 -0,9 0,0

1 11 07015 10 0000 
120

Доходы от перечисления 
части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных сельскими 
поселениями

46,0 46,0 100,0

1 11 09045 10 0000 
120

Прочие поступления 
от использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

29,5 35,8 121,4

1 13 00000 00 0000 
000

Доходы от оказания 
платных услуг 
компенсации затрат 
государства*

297,0 342,2 115,2

1 14 00000 00 0000 
000

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов*

511,8 511,9 100,0

1 16 10123 01 0000 
140

Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального 
образования 
по нормативам, 
действовавшим в 2019 
году

3,0 5,9 196,7

2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные 
поступления 23 202,0 23 208,7 100,0

2 02 15001 10 0000 
150

Дотации бюджетам  
сельских поселений 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности из 
бюджетов субъекта 
Российской Федерации

14 506,9 14 506,9 100,0

2 02 16001 10 0000 
150

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

6 095,0 6 095,0 100,0

2 02 20000 00 0000 
150

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)*

1 676,9 1 676,9 100,0

2 02 25467 10 0000 
150

Субсидии  бюджетам 
сельских поселений 
на обеспечение 
развития и укрепления  
материально - 
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах  с числом 
жителей до 50 тыс. 
человек

1 479,6 1 479,6 100,0

2 02 25519 10 0000 
150

Субсидия бюджетам 
сельских поселений 
на поддержку отрасли 
культуры

197,3 197,3 100,0

2 02 30024 10 0000 
150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

7,6 7,6 100,0

Продолжение на странице №3.
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2 02 35118 10 0000 
150

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

736,0 736,0 100,0

2 07 05000 10 0000 
150

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений*

50,1 56,8 113,4

2 18 60010 10 0000 
150

Доходы бюджетов 
поселений от возврата 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых 
лет из бюджетов 
муниципальных 
районов*

129,5 129,5 100,0

 Всего доходов 78 522,6 81 480,5 103,8

Глава Успенского сельского поселения Успенского района    В.Н. Плотников.

Приложение №3 к решению Совета  Успенского сельского поселения
Успенского района  от 26.05.2022 г. № 191

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета за 2021 год

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации  Наименование 

Годовое 
бюджетное 
назначение, 

тыс. руб.

Фактическое 
исполнение за 
2021 год, тыс. 

руб.

Процент 
исполнения 

годового 
бюджетного 
назначения, 

%
  Всего расходов 82 577,0 76 064,5 92,1

  в том числе:    

1. 01 00 Общегосударственные 
вопросы 21 079,9 20 630,6 97,9

 01 02

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

1 226,1 1 226,1 100,0

 01 04

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
органов исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

7 444,6 7 444,5 100,0

 01 06

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

183,3 183,3 100,0

 01 07 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 210,0 210,0 100,0

 01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0

 01 13
Другие 
общегосударственные 
вопросы

11 965,9 11 566,7 96,7

2. 02 00 Национальная оборона 736,0 736,0 100,0

 02 03 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 736,0 736,0 100,0

3. 03 00
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

650,0 637,4 98,1

 03 10 Обеспечение пожарной 
безопасности 450,0 449,4 99,9

 03 14

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

200,0 188,0 94,0

4. 04 00 Национальная экономика 7 802,5 7 139,1 91,5

 04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 7 443,2 6 779,8 91,1

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 359,3 359,3 100,0

5. 05 00 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 27 284,1 21 931,4 80,4

 05 02 Коммунальное хозяйство 3 932,0 3 200,1 81,4

 05 03 Благоустройство 23 352,1 18 731,3 80,2

6. 08 00 Культура, кинематография 24 809,5 24 787,1 99,9

 08 01 Культура 24 809,5 24 787,1 99,9

7. 11 00 Физическая культура и 
спорт 56,3 56,1 99,6

 11 05
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

56,3 56,1 99,6

8. 13 00
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

158,7 146,8 92,5

 13 01
Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

158,7 146,8 92,5

Глава Успенского сельского поселения Успенского района   В.Н. Плотников.

Приложение № 5 к решению Совета  Успенского сельского поселения
Успенского района от 26.05.2022 г. № 191

Источники  финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников дефицитов бюджета за 2021 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование 
главного 

администратора 
доходов и источников 

финансирования 
дефицита местного 

бюджета

Годовое 
бюджетное 
назначение, 

тыс. руб.

Фактическое 
исполнение за 
2021 год, тыс. 

руб.

Процент 
исполнения 

годового 
бюджетного 

назначения, %

X
Источники 
финансирования 
дефицита бюджета 
- всего

4054,4 -5416,0 -133,6

 в том числе:    

X
источники 
внутреннего 
финансирования 
бюджета

-857,2 -857,2 100,0

 из них:    

000 01020000000000000
Кредиты кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации

-857,2 -857,2 100,0

000 01020000000000800

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в 
валюте Российской 
Федерации

-857,2 -857,2 100,0

992 01020000100000810

Погашение 
бюджетами сельских 
поселений кредитов 
от кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации

-857,2 -857,2 100,0

000 01030000000000000

Бюджетные кредиты 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01030100000000000

Бюджетные кредиты 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в 
валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01030100000000700

Привлечение 
бюджетных кредитов 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в 
валюте Российской 
Федерации

1000,0 1000,0 100,0

992 01030100100000710

Привлечение 
кредитов из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
бюджетами сельских 
поселений в 
валюте Российской 
Федерации

1000,0 1000,0 100,0

000 01030100000000800

Погашение 
бюджетных кредитов, 
полученных из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в 
валюте Российской 
Федерации

-1000,0 -1000,0 100,0

992 01030100100000810

Погашение 
бюджетами сельских 
поселений кредитов 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в 
валюте Российской 
Федерации

-1000,0 -1000,0 100,0

X
источники внешнего 
финансирования 
бюджета

0,0 0,0 0,0

 из них:    

  0,0 0,0 0,0

000 01000000000000000 Изменение остатков 
средств 4911,6 -4558,8 -92,8

000 01050000000000000
Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджетов

4911,6 -4558,8 -92,8

000 01050000000000500 увеличение остатков 
средств, всего -79522,6 -87559,9 110,1

000 01050200000000500
Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов

-79522,6 -87559,9 110,1

000 01050201000000510
Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-79522,6 -87559,9 110,1

100 01050201100000510
Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
сельских поселений

-79522,6 -87559,9 110,1

000 01050000000000600 уменьшение остатков 
средств, всего 84434,2 83001,1 98,3

000 01050200000000600
Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов

84434,2 83001,1 98,3

000 01050201000000610
Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

84434,2 83001,1 98,3

100 01050201100000610
Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
сельских поселений

84434,2 83001,1 98,3

Глава Успенского сельского поселения Успенского района В.Н. Плотников.
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ДОМАДОМА
ПРОДАЮ коттедж на х.Веселом.
Тел. 8-928-228-14-81.

ПРОДАМ новую 2-горелочную настольную 
газовую плиту "Гефест". Цена 2500 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

ТЕХНИКАТЕХНИКА
ПРОДАЮ: пилу дисковую 
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный 
(4500 руб.); электрообогревательный 
матрац (3500 руб.). 
Тел. 8-928-228-14-81.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Уважаемые рекламодатели!
  Сегодня заблокирован  Инстаграм , 

Телеграм не является ему альтернативой 
в плане рекламной площадки, просто 

мессенджер. Поэтому наступило время 
активно заявить о себе, своих товарах 
и услугах  в газете. Например, в нашей 

«ЯРМАРКЕ»!
  Мы по-прежнему на плаву, выходим 
еженедельно по вторникам и готовы 

оперативно, грамотно и по доступным 
ценам опубликовать  вашу рекламу или 

ваше объявление.
Наши координаты не изменились:

телефон 8-918-269-77-83; сайт www.
газетаярмарка.рф; t.me/gazeta_yarmarka.

РАБОТАРАБОТА
На пекарню в с.Коноково ТРЕБУЕТСЯ 
водитель и формовщица.
По всем вопросам обращаться 
по номеру 8-964-913-77-17.

УСЛУГИУСЛУГИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА НА ЗАКАЗ
Сайт-визитка.
Интернет-магазин.
Многостраничный сайт.
Телефон 8-988-4646-813.

Вниманию пожилых людей! Если 
вы еще не владеете Интернетом, 
окажу услугу по поиску нужной 
информации в Сети.
Тел. 8-988-46-46-813.

КУПЛЮ живого карася для платной 
рыбалки с вашей доставкой. Навеской от 
200 кг и выше. От 1 тонны до 10 тонн.
Тел. 8-918-144-44-48.

ПРОДАМ ходунки медицинские 
(3500 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ в добрые руки немецкую овчарку 
по кличке Шерхан. Окрас черный, 
мальчик, возраст более 5 лет. Собака 
строгая, содержится на привязи.
Тел. 8-918-690-02-12 (х. Украинский, 
Успенский район). 

На временную работу ТРЕБУЕТСЯ 
сантехник, сварщик. Можно в выходные 
дни. Оплата ежедневная. 
Сам заберу и привезу.
Тел. 8-918-289-95-10.

№21 (642), вторник, 31 мая 2022 г.

Приложение № 11 к решению Совета 
Успенского сельского поселения

Успенского района от 26.05.2022 г. № 191
Сведения

о численности муниципальных 
служащих органов

местного самоуправления Успенского 
сельского поселения 

Успенского района, работников 
муниципальных учреждений 

 и фактических затратах на их денежное 
содержание 

 за 12 месяцев 2021 года.
1. Численность работников органов местного 
самоуправления Успенского сельского 
поселения Успенского района по состоянию на   
01 января 2022 года -  15 человек.
2. Численность выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Успенского сельского 
поселения Успенского района - 10 человек.
3. Фактическая штатная численность 
работников органов местного самоуправления 
14,25 единиц.
4. Затраты на денежное содержание выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
Успенского сельского поселения Успенского 
района – 5 187,0 тыс. рублей.
5. Объем расходов на содержание органов 
местного самоуправления Успенского сельского 
поселения Успенского района – 8 853,9 тыс. 
рублей.
6. Численность работников муниципальных 
учреждений –  68 человека, в  том числе в 
отраслях:
 культура - 53 человек;
 другие отрасли - 15 человек.
7. Затраты на денежное содержание  
работников  муниципальных  учреждений –    
19 163,5 тыс. рублей, в том числе:
 культура - 14 092,6  тыс. рублей;
 другие отрасли - 5 070,9 тыс. рублей.

Глава Успенского сельского
поселения Успенского района  

В.Н. Плотников.
     С полным текстом Постановления 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Успенского сельского поселения 
Успенского района www.sp-uspenskoe.ru и в 
местах, установленных для официального 
обнародования документов.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ помощница 
по дому на 6 часов в день с ночным 
пребыванием. Без вредных привычек.
Тел. 8-952-833-78-31.

ВАХТА. «ГАЗПРОМ». З/П ВЫСОКАЯ.
Север. Водители. Машинисты: 
экскаватора, бульдозера,
АГП, трубоукладчика. Прорабы. 
Сварщики. Монтажники. 
Бетонщики. Подсобные рабочие.
Москва. Сварщики. Монтажники. 
Арматурщики.
Бетонщики- без опыта, с получ. удост. 
Официальное трудоустройство.
Тел.: 8-919-740-95-77, 
         8-928-302-63-27.   

ПРИГЛАШАЕМ на работу в автосервис 
сотрудников: специалиста по ремонту 
машин, маляра-рихтовщика, специалиста 
по газовым установкам, компьютерщика.
Звонить 8-965-45-92-888.

  Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации МО Успенский 
р-н Краснодарского края, сообщает, 
что  15 июня 2022 года, в 15-00 часов в 
большом зале заседаний администрации 
муниципального образования Успенский 
район будут проводиться публичные 
слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
объекта капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по 
адресу: Краснодарский край, Успенский 
район, Коноковское сельское поселение, 
село Коноково, улица Красная, 50 с 
кадастровым номером 23:34:0902001:650,  
площадью 500 кв.м, категория земель - 

Извещение о проведении публичных слушаний
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - предпринимательство, 
отклонение будет состоять в строительстве 
магазина на расстоянии: - 1,0 метра от 
границы отделяющей земельный участок с 
кадастровым номером 23:34:0902001:650 от 
земельного участка в северной его части; - 
2,5 метров от красной линии; - 1,0 метра, от 
границы отделяющей земельный участок с 
кадастровым номером 23:34:0902001:650 от 
земельного участка  с кадастровым номером 
23:34:0902001:649.
   Место проведения публичных 
слушаний: Краснодарский край, 
Успенский р-н, с. Успенское, ул. 
Калинина, 76 здание администрации 
МО Успенский р-н Краснодарского края. 
Телефон для справок: (86140) 5-51-58.

 Информирует 
Государственная налоговая 
служба

 ВОЗЬМИТЕ 
ЧЕК…
 
 Межрайонная ИФНС России №13 по Красно-

дарскому краю сообщает о необходимости по-
всеместного применения контрольно-кассовой 
техники в соответствии с требованиями с Феде-
ральным законом №54-ФЗ от 22.05.2003 года «О 
применении контрольно-кассовой техники при 
расчетах в Российской Федерации».
  Вместе с этим обращаем внимание покупателей 
о необходимости требования чеков контрольно-
кассовой техники у продавцов, в случае их не 
выдачи, при расчетах за товары, работы, услуги 
в наличной и безналичной форме расчетов. Это 
позволит покупателям защитить установленные 
законодательством потребительские права, ведь 
чек контрольно-кассовой техники – доказатель-
ство покупки, а значит, он необходим для гаран-
тийного обслуживания или возврата товара. 
  Так, согласно Закону Российской Федерации 
№2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав по-
требителей» наличие чека для возврата товара 
необязательно, но его наличие существенно 
упростит процедуру возврата денег, потраченных 
на некачественные товары, работы, услуги. 
  Так же с помощью чека контрольно-кассовой 
техники можно проверить продавца на честность 
и внимательность. В реквизитах чека есть QR-
код, по которому можно проверить законность 
операции. С помощью приложения Федеральной 
Налоговой Службы «Проверка чека» есть воз-
можность проверить чек на корректность. Если 
приложение не может считать список покупок или 
выдает ошибку сканирования, – это может свиде-
тельствовать о недобросовестности продавца, а 
равно неуплате налогов в полном объеме. 
  Следует отметить, что чек контрольно-кассовой 
техники позволяет вести учет своих расходов, 
дает возможность получить кэшбек и многое 
другое.
  Межрайонная ИФНС России №13 по Красно-
дарскому краю в своей работе опирается также 
и на общественный контроль, призывает добро-
совестных покупателей требовать кассовые чеки 
при расчетах, сделать свой вклад в процветание 
страны!

Межрайонная ИФНС России  № 13
                        по Краснодарскому краю.

 

  Наркомания сегодня стала глобальной 
проблемой человечества. Наркотики разрушают 
жизнь не только тех, кто их употребляет, но 
и оказывают непосредственное влияние на 
окружающих: рушатся семьи, лучшие друзья 
становятся врагами, дети отдаляются от 
родителей.  
  Наркомания – одна из разновидностей 
деструктивного поведения, при котором 
человек стремится уйти от реальности, 
изменив своё психическое состояние с 
помощью психоактивных веществ. Это 
сопровождается развитием зависимости от 
употребляемых наркотиков. В результате – 
страдает психическое и физическое здоровье, 
прогрессирует умственная и социальная 
деградация, нарушается система жизненных 
ценностей.
  Под действием наркотиков происходит 
кардинальное изменение личности. Снижается 
самокритичность, утрачиваются жизненные 
интересы, резко меняются приоритеты. А 
точнее, все приоритеты вытесняет один главный 
– найти и принять вещество! 
  На поздних этапах зависимости наркоман 
фактически существует от одной дозы до 
другой – ради её получения он готов пойти 
практически на любое преступление.Средняя 
продолжительность жизни наркомана – 7-13 лет. 
Более того, до своей гибели зависимый успевает 
«подсадить на зелье» в среднем 15-20 человек.
  Стремление не отстать от сверстников, скука, 
незанятость, любопытство и желание «вкусить 
запретный плод» – вот, главнейшие причины 
приобщения молодых людей к наркотикам.На 
разных этапах зависимости проявляются те или 
иные симптомы, которые дают понять, насколько 
человек погружен в проблему наркомании и на 
какой стадии находится.
  Абстинентный синдром. Другими словами 

Здоровье

Как не попасть в тиски наркомании и как от них освободиться

– ломка. Больной становится тревожным без 
причины, у него наблюдаются расстройства 
кишечно-желудочной системы. Его поведение 
может быть, как раздражительным, так и 
депрессивным.
  Увеличение дозы, которое говорит о том, что 
зависимость усиливается и усугубляется.
  Отрицание. Пациент не может оценить свое 
состояние адекватно, отказывается видеть 
правду, когда ему окружающие указывают на 
проблему.
  Бесконтрольность. Человек становится 
неуправляемым – фактически он уже не 
контролирует свою психику.
  Бессилие. Появляется при самостоятельных 
попытках оставить наркотик или хотя бы 
уменьшить дозу. Такие попытки, как правило, 
заканчиваются возвращением к потреблению 
веществ с новой силой – не помогают ни клятвы 
самому себе, ни обещания другим.

  Основным правилом лечения наркомании 
является госпитализация независимо от того, 
находится ли больной в состоянии острого 
отравления, в стадии систематического или 
эпизодического потребления. Для того, чтобы 
зависимый смог снова вернуться в общество, 
он должен пройти курс реабилитации. 
Поскольку сами наркоманы редко ложатся 
в клинику добровольно, принять решение и 
настоять на лечении должны близкие люди, 
родственники, друзья.
  Будьте внимательны к тем, кто вам дорог. И 
оставайтесь благоразумными сами. Наркотики 
– зло, с которым лучше вообще не вступать 
ни в какой контакт. Но если проблема уже 
настигла вас или ваших близких, знайте: выход 
есть! Было бы желание…

 Н.ТАРАСЕНКО,
врач-нарколог Успенской районной 

больницы.


