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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Пелымская поселковая территориальная
избирательная комиссия организует
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» в период с 10 июля по 10
сентября 2017 года включительно. Время
работы «горячей линии» по рабочим дням с
9.00 ч. до 18.00 ч., 9 сентября 2017 года - с 9.00
до 18.00 часов; 10 сентября 2017 года – круглосуточно. Телефон «горячей линии» ТИК
2-20-08.
Пелымская поселковая ТИК

Уважаемые избиратели!

Уважаемые жители
городского округа Пелым !
Примите мои самые искренние поздравления с праздником, посвящённым Дню образования посёлка Пелым !
С удовольствием отмечаю, что сегодня, спустя 55 лет, ваша
территория уверенно развивается. И пусть на карте России
Пелым - это всего лишь маленькая точка, для тысяч его жителей
он стал самым лучшим местом на Земле, уютным, тёплым
домом.
Здесь живут и работают замечательные люди, патриоты
своего родного края. Здесь созданы все условия для образования и культурного развития подрастающего поколения. Здесь с
уважением относятся к ветеранам, внёсшим свой вклад в
становление и развитие посёлка. И я желаю всем вам благополучия, оптимизма, амбициозных планов и их свершения. Пусть
в каждой семье царят мир и любовь! Счастья Вам и крепкого
здоровья!
С уважением, Сергей Бидонько,
депутат Государственной Думы РФ
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Если в день голосования на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017
г. вы по какой-либо причине будете находиться
вне места своего жительства, но в пределах
Свердловской области, приглашаем вас подать
заявление о включении в список избирателей по
месту своего нахождения.
На территории городского округа Пелым
заявление можно подать с 26.07.2017 по
04.09.2017 г.:
1. В Пелымскую поселковую территориальную комиссию по адресу: п. Пелым, ул. Карла
Маркса, д. 5, (здание администрации ГО
Пелым), актовый зал (1 этаж).
Время работы:
пн. – пт.: с 16.00 ч. до 21.00 ч.
сб. – вс.: с 10.00 ч. до 16.00 ч.
2. Через Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Пелым
(поселок Пелым) по адресу: п. Пелым, ул.
Чапаева, д. 12.
Время работы:
Вт., ср, пт., сб.: с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Чт: с 11.00 ч. до 20.00 ч.
Выходные дни: воскресенье-понедельник.
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Уважаемые жители
городского округа Пелым,
от всей души поздравляю вас с 55летним юбилеем поселка Пелым.
Это значимое событие для всех
тех, кто здесь родился и вырос, кто
приехал сюда строить и развивать
растущий поселок, кто выбрал его
местом, где можно встретить
с та р ос ть и п ос вя ти ть вр е м я
внукам!
День поселка традиционно
является одним из самых любимых жителями и гостями событий, которого ждут, к которому
старательно готовятся. И это не
случайно, ведь это не просто
праздник, а день рождения всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании
поселок оставил заметный след. Это праздник инициативных,
трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих
свою малую родину людей. Они ежедневно добросовестно работают
в учреждениях и на предприятиях, занимаются индивидуальным
предпринимательством, чтобы по мере своих сил и возможностей
помогать своему поселку в решении вопросов, связанных с его
жизнедеятельностью, улучшением социальной сферы, повышением качества жизни населения. Это праздник людей талантливых,
целеустремленных, которые своими спортивными и творческими
успехами приносят нашему поселку славу. Каждый день вы, дорогие
земляки, отдаёте частичку себя, своих сердец и души во благо
процветания нашего родного муниципального образования.
Отрадно, что, имея за плечами славное историческое прошлое и
сложившиеся традиции гостеприимства, добрососедства, щедрости
и радушия, Пелым не останавливается на достигнутом. Сегодня
городской округ Пелым отличается достаточно развитой социально-экономической инфраструктурой и своими неповторимыми
культурными и трудовыми традициями.
Желаю нашему поселку дальнейшего развития и процветания.
А всем жителям нашего прекрасного муниципального образования
– крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, повышения
уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых свершений.
Ведь только целеустремлённым, напористым и трудолюбивым
сопутствует удача и улыбается фортуна. Уверен, что всех пелымчан
ждет прекрасное будущее, исполнение заветных желаний и радость
от каждого нового дня!

Ш.Т. Алиев,
Глава городского округа Пелым

Дневная программа
с 12.00 до 16.00 часов
- Костюмированное шествие - конкурс
«Пелым юбилейный»
- Работа зрелищно-игровых площадок
- «Город мастеров» - выставка-продажа
изделий умельцев
- Конкурс творческих работ «ЭКОмода»
- Фото – конкурс «Пелым в лицах»
- Фото зона
- «Атымское подворье»

Центральная площадка
- Театрализованное представление с
церемонией награждения лучших в
профессии и победителей в номинациях за
признание и уважение земляков, программой
«Нити жизни»
- Творческие выступления участников
Форума добрососедства
- Детский танцевальный конкурс «Я хочу
танцевать!»
- Церемония награждения по итогам
конкурсов ко Дню поселка

Вечерняя программа
с 19.00 до 24.00 часов
- Конкурсная музыкальная программа «Ваш
выход»
- Конкурсная семейная программа «Яблоко
от яблони…!»
- Презентационный видео-блок «Пелым в
лицах»
- Танцевально-развлекательная программа
- Фейерверк
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ОБЩЕСТВО

Визит министра
культуры
Свердловской
области
28 июля министр
культуры Свердловской
области Учайкина Светлана
Николаевна в рамках
рабочей поездки посетила
городской округ Пелым.
Н а в ст р еч е с гл а в о й
городского округа Пелым Ш.Т. Алиевым были обсуждены
приоритетные направления развития культуры городского округа.
Далее министр ознакомилась с деятельностью
учреждений культуры поселка, побывала в Доме культуры, историко - краеведческом музее, библиотеке, Детском центре творчества, Детской школе искусств, также
Светлана Николаевна побывала на площадке, отведенной
под строительство нового здания Дома культуры. Визит
министра был не только ознакомительным, в первую
очередь он связан с оценкой актуальности проекта
строительства Дома культуры, так как он готовился еще
несколько лет назад. Министр подчеркнула, что ведомство в рамках своей компетенции окажет всевозможное
содействие в решении данного вопроса, будет сделано
все возможное для создания достойных условий для
реализации творческих способностей жителей и сохранения культурных традиций территории.

Электронный ключик
В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 №
968 сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее –
ЕГРН) можно получить в электронной
форме на портале Росреестра
(https://rosreestr.ru/site/), посредством личного кабинета, получив ключ доступа к Федеральной государственной
информационной системе ЕГРН (далее – ФГИС ЕГРН).
Личный кабинет на портале Росреестра создаётся как
для физических и юридических лиц, так и для уполномоченных лиц федеральных органов исполнительной
власти, их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.
Инструкция по получению ключа доступа к ФГИС
ЕГРН размещена на официальном сайте Росреестра в
разделе «Юридическим лицам» – «Получить сведения из
ЕГРН» – «Получение ключа доступа к ФГИС ЕГРН».
Для того, чтобы воспользоваться «личным кабинетом», заявителю необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на сайте www.gosuslugi.ru.
Если же запись отсутствует, нужно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись в центрах обслуживания
пользователей или МФЦ.

Турнир по шахматам
23 июля в
п. Пелым состоялся
межмуниципальный
турнир по шахматам
на кубок Шахматова.
В турнире, посвященном Международному дню шахмат, приняли участие шахматисты
разных возрастных категорий из Пелыма, Краснотурьинска, Ивделя и Пионерского. Соревнования
проходили по швейцарской системе в 7 туров.
Места по итогам турнира распределились следующим
образом:
Мужчины:
1 место - М.А. Романцев (г. Ивдель)
2 место - А. В. Коровин (г. Ивдель)
3 место - А. Лебедев (п. Пелым)
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естественных условиях в данном лесном районе.
Особо защитные участки лесов в городских лесах городского округа Пелым не выделены.
Нормативные акты Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Женщины:
1 место- В. А. Леонова (г. Краснотурьинск)
2 место - Е. Белоусова (п. Пелым)
Юноши:
1 место - А. Метельский (п. Пелым)
2 место - М. Тихобаев (п. Пелым)
3 место - Е. Баклыков (п. Пелым)
Мальчики 2004-2007 г.р.:
1 место - Романов Богдан (п. Пионерский)
2 место - Абдусамадов Мухамадикбол (п. Пелым)
3 место - Гневанов Максим (г. Ивдель)
Мальчики 2009 г.р.:
1 место - Степанов Кирилл (п. Пелым)
2 место - Ахмедов Нурлан (п. Пелым)
3 место - Кутергин Павел (п. Пелым)
Мальчики 2008 г.р.:
1 место - Ануфриев Данил (п. Пелым)
2 место - Егоренок Дмитрий (п. Пелым)
Девочки 2008-2010 г.р.:
1 место - Леонова Арина (г. Краснотурьинск)
2 место - Туманова Алена (п. Пелым)
3 место - Мальцева Арина (п. Пелым)

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Лучший дошкольник: Церр Александр (п. Пелым).
Победители турнира были награждены грамотами и
памятными подарками. Главный приз турнира - переходящий кубок Шахматова - в этот раз остался в Пелыме.

ОФИЦИАЛЬНО

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 14.03.2009 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.08.2010 № 271, «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников,
заготовка древесины которых не допускается»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения
лесного законодательства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 № 318 «О государственном лесном реестре»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2007 № 377 «О правилах проведения лесоустройства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2007 № 385 «Об утверждении Правил организации и осуществления авиационных работ
по охране и защите лесов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного
контроля и надзора»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2007 № 407 «О проведении государственной инвентаризации лесов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 782 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам использования лесов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2008 № 169 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Российской Федерации по вопросам, регулирующим лесные отношения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 603 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон
и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов,
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;
Приказ Министерства сельского хозяйства России от 16.12.2008 № 532 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности в лесах по
условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной
пожарной опасности в лесах по условиям погоды»;
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2011 № 61«Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня
лесных районов Российской Федерации»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 10.04.2007 № 83 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 10.04.2007 № 84 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 10.04.2007 № 85 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;
Приказ Министерства сельского хозяйства России от 05.02.2010 № 28 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24.04.2007 № 108 «Об утверждении Правил использования лесов для
осуществления рекреационной деятельности»;
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»;
Приказ Министерства сельского хозяйства России от 14.05.2010 № 162 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов»;
Приказ Министерства сельского хозяйства России от 14.05.2010 № 161 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.05.2007 № 137 «Об утверждении Правил использования лесов для
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.06.2007 № 148 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.07.2007 № 149 «Правила лесоразведения»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 21.06.2007 № 156 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 09.07.2007 № 174 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
лесопатологического мониторинга»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 184 «Об утверждении Правил заготовки древесины»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 №185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20.07.2007 № 189 «Об утверждении Порядка представления и правил внесения
документированной информации в государственный лесной реестр»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 04.10.2007 № 258 «Об утверждении Порядка приведения договоров аренды участков
лесного фонда и договоров безвозмездного пользования участками лесного фонда в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации»;
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 № 31 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18.03.2008 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по
осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации»
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении возрастов рубок.»
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Брусничная, ягодниковая

0,5 – 1

Травяная, липняковая, мшисто-хвощёвая, болотно-травяная

0,5 – 1

Брусничная, ягодниковая

1 –4

Травяная, липняковая, мшисто-хвощёвая, болотно-травяная

2 –6

Нагорная и лишайниковая

Менее 1

Брусничная, ягодниковая

Менее 2

Брусничная, ягодниковая

Менее 1

Травяная, липняковая мшисто- хвощёвая, болотно-травяная

Менее 1

Брусничная, ягодниковая

Менее 1

Травяная, мшисто-хвощёвая, болотно-травяная

Менее 2

Брусничная, ягодниковая

Менее 0,5

Травяная, липняковая, мшисто-хвощёвая, болотно-травяная

Менее 0,5

Лесовосстановления в городских лесах городского округа Пелым не проектируются.
Глава 3
3.1. Ограничения использования лесов
Ограничения по видам целевого назначения лесов установлены лесным законодательством. Лесным кодексом предусмотрено 15 видов использования лесов.
Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. Ограничения по видам целевого назначения
лесов приведены в таблице 23.
Установление ограничений использования лесов предусматривается статьей 27 Лесного кодекса. Ограничения устанавливаются в случаях, предусмотренных
Лесным кодексом и федеральными законами. Лесным кодексом для определенных категорий защитных лесов установлены правовые режимы, которые
ограничивают использование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных функций.
Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование охрану, защиту,
воспроизводство лесов в границах лесничества. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов в соответствии с
Лесохозяйственным регламентом является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков или договоров купли-продажи лесных
насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования
лесным участком.
В Лесохозяйственный регламент могут быть внесены изменения в следующих случаях:
изменение структуры и состояния лесов, выявленное в процессе проведения лесоустройства, специальных обследований;
изменение действующих нормативных правовых актов в области лесных отношений;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Т а б л и ц а 23
О граничения по видам целевого назначения лесов
Целевое назначение леса
Защитные леса
(городские леса)

О граничения по использованию лесов
Запрещается:
проведение сплошных рубок, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов;
заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений;
применение токсичных химических препаратов при рубках ухода за лесами;
заготовка живицы, бересты, березового сока; сбор подстилки;
заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, использование для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области, а также
признаваемых наркотическими веществами в соответствии с Федеральным законом от 08,01,1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» ;
ведение охотничьего хозяйства и сельского хозяйства;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
разработка месторождений полезных ископаемых;
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
использование токсичных препаратов при охране и защите лесов;
размещение объектов капитального строительства

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов
Кроме ограничений по использованию лесов, связанных с видами целевого назначения лесов, лесным законодательством предусмотрены ограничения,
обусловленные выделением особо защитных участков лесов. Особо защитные участки лесов выделяются в защитных и эксплуатационных лесах.
На особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного
кодекса Российской Федерации (если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные,
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов
и выполняемых ими полезных функций).
Рубки ухода допускаются на всех особо защитных участках лесов кроме заповедных лесных участков. рубка отмирающих и погибших деревьев допускается на
всех особо защитных участках лесов, прочие рубки допускаются на всех особо защитных участках лесов, кроме рубок, связанных со строительством объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры.
На особо защитных участках лесов использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), проектом освоения лесов.
На особо защитных участках лесов допускается выполнение работ по осуществлению научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, строительству линий электропередачи, линий связи, дорог,
трубопроводов, других линейных объектов, строительству водохранилищ и других искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений и
специализированных портов, если отсутствуют другие варианты возможного размещения указанных объектов.
На особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в
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ВЫБОРЫ

Информация об избирательных участках, образованных на территории
городского округа Пелым
Избирательный участок № 2588:
центр участка – Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.
В участок входят домовладения:
поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); ул. Преображенская (полностью); ул. Газовиков (полностью); ул. Клубная (д. №
1,3,4,5); ул. Лесная (полностью); ул. Набережная (полностью); ул. Нижняя Набережная (полностью); ул. Новая (полностью); ул.
Пушкина (полностью); ул. Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а», 5«а», 7, 9); ул. Фестивальная (полностью);
поселок Кершаль.
Избирательный участок № 2589:
центр участка – Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 поселка
Атымья, п. Атымья, ул. Космонавтов, 5.
В участок входят домовладения поселка Атымья, поселка Нерпья.
Избирательный участок № 2600:
центр участка – Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.
В участок входят домовладения:
поселок Пелым: пер. Больничный (полностью); ул. Железнодорожная (полностью); ул. Карла Маркса (полностью); ул.
Клубная (д. № 7, 9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 17«а», 19 ,21); ул. Студенческая (полностью); ул. Чапаева (полностью); пер.
Чапаева (полностью); ул. Школьная (полностью); ул. Щорса (полностью); пер. Щорса (полностью);
поселок Вершина.
Избирательный участок № 2601:
центр участка Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная, 12.
В участок входят домовладения:
поселок Пелым: ул. Восточная (полностью); ул. Вокзальная (полностью), ул. Зеленая (полностью); ул. Мира (полностью); ул.
Молодежная (полностью); ул. Павлика Морозова (полностью); ул. Строителей (д. № 24, 26, 28).
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Рейдовые мероприятия
провели сотрудники
ГИБДД Ивделя
Основная цель подобных рейдов – это
профилактика и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
В ходе июльских рейдов и операции «Стопконтроль» особое внимание уделялось выявлению фактов управления транспортными
средствами в нетрезвом состоянии и без прав.
С девяти часов вечера до полуночи
личный состав Госавтоинспекции Ивделя
проводили тотальные проверки в Ивделе и
Пелыме, а также велась отработка отдаленных
населенных пунктов.
По итогам мероприятий силами ГИБДД
было выявлено более 40 правонарушителей, из
которых 4 водителя управляли транспортным
средством в состоянии опьянения, 9 управляли
транспортным средством, не имея на это
права, а по 2 автолюбителям были возбуждены
уголовные дела по ст.264.1 УК РФ повторное
совершение административного нарушения
«Езда в пьяном виде».
Более 25 водителей управляли транспортными средствами будучи не пристегнутыми
ремнями безопасности. В салоне транспортных средств сотрудники ГИБДД заметили
детей, которые перевозились без детских
удерживающих устройств.
Стоит отметить, что за 6 месяцев 2017 года
на территории Ивделя и Пелыма зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 11
получили ранения. Основными причинами
ДТП продолжают оставаться выезд на встречную полосу, превышение либо несоответствие
скоростного режима движения, нарушения
правил обгона и управление в состоянии
опьянения.
При проведении рейдовых мероприятий
сотрудники ГИБДД проводят массовую проверку автотранспорта, в связи с чем просят
участников дорожного движения отнестись к
данному факту с пониманием, ведь вся эта
работа направлена в первую очередь для их
безопасности.
А также призывает всех участников
дорожного движения присоединиться к борьбе
с пьянством за рулем и сообщать о лицах,
которые управляют транспортным средством в
алкогольном опьянении или садятся за руль в
нетрезвом состоянии по телефону 2-24-42 в
дежурную часть полиции (с сотового телефона
902) или 2-13-02. Код г. Ивдель - (34386).

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

ОБЩЕСТВО

«Война» с наркотиками
Наркомания – мировая социальная проблема, уносящая
миллионы жизней и уничтожающая генофонды наций.
Сегодня в России регулярно употребляют наркотики 5, 99 млн
человек. Официальная статистика по наркомании приводит
цифру – 500 тыс. наркоманов, однако это те, что добровольно
встали на медицинский учет. Средний возраст приобщения к
наркотикам в России составляет по статистике 15-17 лет, резко
увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9-13 лет.
Замечены и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет – к
наркомании их приобщают родители-наркоманы.
Именно подростки, представляя собой наиболее восприимчивую категорию населения, требуют особенно тщательной профилактической работы. Есть такая притча. «Путник, идущий вдоль
реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он
увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив
проходящего мимо человека, он стал звать его на помощь. Тот стал
помогать тем, кто еще удерживался на плаву. Увидев третьего
путника, они позвали на помощь. Но он, не обращая внимания на
призывы, ускорил шаги… «Разве тебе безразлична судьба детей?» –
спросили спасатели. Путник им ответил: «Я вижу, что вы вдвоем
пока справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, почему дети
попадают в реку, и постараюсь это предотвратить». Эта притча
иллюстрирует возможные подходы к решению проблемы наркомании: можно спасать «тонущих» детей, строя лечебницы и
реабилитационные центры, а задача родителей и педагогов –
«добежать до поворота реки и не дать детям упасть в воду», то есть
заниматься профилактикой наркомании.
Профилактика наркомании подразумевает работу в двух
направлениях:
- улучшение информированности подростков о факторах
риска, создаваемых наркоманией для здоровья и для личности в
целом и
- содействие в становлении здорового образа жизни.
Немаловажно знать основные признаки наркомании, основным из которых является изменение поведения подростка – он
меняет круг общения, постоянно стремится остаться один. За ним
становятся заметны резкие перепады настроения, агрессивность,
безразличие либо повышенная возбужденность и веселость.
Одним из основных признаков наркомании является рост денежных расходов подростка, а также пропажа из дома ценных вещей и
других предметов. Изменяется и его внешний вид – цвет лица
становится бледным, а иногда даже землистым, волосы теряют
пышность и приобретают ломкость, появляется неряшливость в
одежде, стремление носить преимущественно вещи черного
цвета.
Благодаря внимательности и совместным усилиям школы,
семьи, общества в целом подрастающий гражданин должен
укрепиться в мысли о том, что именно он ответственен за свое
собственное здоровье и должен рассматривать его как высшую
ценность.
Консультацию специалистов по вопросам оказания наркологической помощи можно получить в:
- ГАУЗ СО «Областной наркологический диспансер», г. Екатеринбург, ул
Халтурина, 44А, тел. 8(343)245-70-66;
- ГАУЗ СО «Наркологический реабилитационный центр «Урал без наркотиков»,
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 7, тел. 8-800-3333-118.
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погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 80
процентов, при этом следует использовать естественное и комбинированное восстановление леса.
К мерам содействия естественному восстановлению относят: сохранение подроста, оставление обсеменителей, очистку мест рубок, минерализацию почвы,
огораживание вырубок, уход за подростом.
Успешность естественного возобновления после сплошных рубок зависит от многих причин: ширины лесосек, состава и плотности древостоя, количества и
качества древостоя, технологии и сезона рубки, способа очистки лесосек.
Согласно Приказу Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении правил лесовосстановления» после
проведения санитарных рубок разрабатывается проект лесовосстановления, который включает в себя:
характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь
лесного участка);
характеристику природно-климатических условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы и др,);
характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных остатков и валежной древесины, характер и размещение
оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы и др,);
характеристику имеющегося подроста и олодняка лесных древесных пород (состав пород, средний возраст, средняя высота, количество деревьев и кустарников
на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных насаждений и его оценка);
обоснование проектируемого способа лесовосстановления, породного состава восстанавливаемых лесов, сроки и способы выполнения работ по
лесовосстановлению;
показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановлению завершенными (возраст, состав пород, средняя
высота).
Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур должны использоваться районированные семена лесных
насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 08.06.1997 № 149-ФЗ «Об утверждении правил лесоразведения».
Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству молодняков, созданных при искусственном и комбинированном
лесовосстановлении, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью, и способы лесовосстановления
в зависимости от естественного лесовосстановления ценных древесных пород устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении правил лесовосстановления» (таблицы 21, 22).
Т а б л и ц а 21
Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству молодняков, созданных при искусственном и комбинированном
лесовосстановлении, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью

Древесные породы

Требования к посадочному материалу

Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к
землям, покрытым лесной растительностью

воз-раст

диаметр стволи-

высота

группа типов леса

воз-

количество де-

средняя высо-

не менее,

ка у корневой

стволи- ка не

или типов лесорас-

раст не

ревьев главных

та деревьев

лет

шейки не менее,

менее, см

ти-тельных усло-

ме- нее,

пород не менее,

главных пород

вий

лет

тыс, шт, на 1 га

не менее, м

мм

Таежная зона, Средне-У ральский район
Ель сибирская

3– 4

1,5

10

Черничная

10

1,5

0,7

Ель европейская обыкно-

3– 4

2

12

Черничная

9

1,5

0,7

3

2

10

8

2,0

1,3

6

1,5

1,3

венная
Сосна обыкновенная

Брусничная, черничная

Лиственницы Сукачёва и

2– 3

2

12

Вейниковая

сибирская
Т а б л и ц а 22
Способы лесовосстановления в зависимости
от естественного лесовосстановления ценных лесных древесных пород

Способы

Древесные породы

лесовос-

Группы леса,
типы лесорастительных условий

становления

Количество жизнеспособного подроста
и молодняка,
тыс, шт, на 1 га

Естественное лесовостановле- Сосна, лиственница

Нагорная, лишайниковая

Более 2,5

ние путём проведения меро-

Брусничная, ягодниковая

Более 4

приятий по сохранению подрос- Ель, пихта

Брусничная, ягодниковая

Более 2

та

Травяная, липняковая, мшисто-хвощёвая, болотно-травяная

Более 2

Брусничная, ягодниковая

Более 4

Травяная, мшисто-хвощёвая, болотно-травяная

Более 6

Брусничная, ягодниковая

Более 4

Кедр

Берёза

Травяная, липняковая, мшисто- хвощёвая, болотно-травяная

Более 6

Естественное лесовосстановле- Сосна,

Нагорная и лишайниковая

1 – 2,5

ние путём минерализации почвы лиственница

Брусничная, ягодниковая

2 –4

или комбинированное лесовос- Ель, пихта

Брусничная, ягодниковая

1 –2

становление

Травяная, липняковая, мшисто-хвощёвая, болотно-травяная

1 –2
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вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;
очистка лесов от хлама, загрязнений;
ликвидация последствий иного негативного воздействия.
Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений осуществляется путем проведения выборочных или сплошных санитарных рубок.
При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области. Для лесных растений, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
древесины которых не допускается, утвержденный приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении
перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается», разрешается рубка только погибших экземпляров.

Отбор деревьев в рубку при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий
При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку и клеймение деревьев производятся под непосредственным контролем должностных лиц,
регулирующих деятельность в городских лесах. При сплошной санитарной рубке клеймение не требуется.
В обязательном порядке в санитарную рубку назначаются деревья 5-6-й категорий состояния. Ветровал и бурелом приравнивается к 5-6-й категориям состояния.
Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих случаях:
- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных насаждениях;
- деревья 3-4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку в очагах корневой губки, бактериальной водянки и голландской болезни
(при этом в материалах по планированию рубки обязательно должно быть показано, на каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы характеристики
очага);
- в насаждениях, пройденных пожаром – деревья с наличием прогара корневой шейки не менее ¾ окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной площади с
раскопкой корневой шейки не менее, чем у 100 деревьев), или высушивание луба не менее ¾ окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно).
- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола и признаки развития стволовой гнили, а так же свежие
поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.
Отбор деревьев в рубку в очагах хвое и листогрызущих насекомых производится после завершения периода восстановления хвои (листвы).
Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 шт./га оставляют в целях обеспечения естественными укрытиями представителей лесной фауны.
Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414, Правилами заготовки древесины, утвержденных приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 16.06.2007 г. № 184, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 г. № 417 и Правилами ухода за лесами, утвержденных приказом Министерство природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 185).
Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов РФ , а так же включенным в перечень видов
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается в соответствии с пунктом 34 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414 и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 271,
«Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» разрешается рубка только погибших экземпляров.
Выборочные санитарные рубки
Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, восстановления их целевых функций, локализации
и ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных заболеваний.
После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не должна быть ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность
древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целевому назначению.
После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует приступить в возможно короткие сроки и заканчивать на весенних гарях до 1 июля,
раннелетных - до 1 августа, позднелетних и осенних - до 1 мая следующего года.
В еловых насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц запрещается проведение выборочных рубок.
Сплошные санитарные рубки
Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить сплошную рубку на всем выделе, если в нем
имеются куртины здорового леса с площадью от 1 га и более (кроме еловых и пихтовых насаждений).
Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, при
которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фактической
полноты древостоя обеспечивается при проведении лесопатологического обследования.
В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплошную санитарную рубку, закладывают пробные площади. На пробных площадях учитывается не менее 100
деревьев главной породы, в низкополнотных насаждениях (фактическая полнота 0,3-0,5) – не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая площадь
подлежащего сплошной санитарной рубке участка превышает 100 га, допустима закладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная лесопатологическая
таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются.
Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Количество пробных площадей должно обеспечивать оценку средних значений запаса деревьев по
категориям состояния главной лесообразующей породы с ошибкой не более ±10%.
Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болезней, лесоводственной характеристики насаждения,
обеспеченностью его естественным насаждением.
Уборка захламленности
Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа, проводится, как правило, одновременно с другими лесохозяйственными мероприятиями
– рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.
Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других
повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от общего запаса насаждения.
В первую очередь, уборка захламленности производится в особо охраняемых участках, городских лесах, лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и
оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо ценных лесных массивах. На землях другого целевого назначения
и иных категорий защитных лесов уборка захламленности производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной
безопасности.
Санитарно-оздоровительные мероприятия в городских лесах городского округа Пелым не проектируются.
2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу
за лесами )
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных погибших, поврежденных лесов.
Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций
лесов.
Лесовосстановление осуществляется путем естественного искусственного или комбинированного восстановления лесов.
Естественное восстановление лесов осуществляется путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации
почвы, огораживании и т,п.
Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.
Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.
При проведении рубок должно обеспечиваться сохранение молодняка и подроста лесных насаждений декоративно-ценных пород на площадях, не занятых
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Леворукий ребенок в школе

Потребителю на заметку

Проблема леворукости остается одной из самых серьезных проблем в педагогике и психологии. Долгое время
считалось, что леворуких детей необходимо переучивать,
подгоняя их под общий стандарт. В результате у детей
развивались невротические реакции. На современном
уровне знаний это объясняется тем, что леворукость — не
просто предпочтение левой руки, но и совершенно другое
распределение функций между полушариями мозга. Заставлять леворукого ребенка писать правой рукой — значит
вмешиваться в уже сложившуюся и достаточно сложную
функциональную систему и стремиться перестроить ее без
достаточных для этого предпосылок. В процессе насильственного переучивания ребенок становится вспыльчивым, капризным, раздражительным, беспокойно спит, у него
снижается аппетит. Позднее появляются более серьезные
нарушения: частые головные боли, постоянная вялость. В
итоге развиваются невротические реакции: нервные тики,
энурез, заикание. Даже на самых ранних этапах развития
психики праворукого и леворукого ребенка заметны значительные различия, связанные с особенностями функциональной специализации их левого и правого полушарий.
Праворукость и леворукость формируются в основном к 4
годам, а до этого возраста предпочтение руки может быть
неустойчивым. Если в 4 года ребенок предпочитает действовать левой рукой и тем более если среди родственников есть
леворукие, то переучивать ребенка нельзя. Леворукость — это
не привычка, не болезнь, не результат ошибок педагога, это
один из вариантов нормального развития организма и часто
зависит от врожденных генетических особенностей строения мозга ребенка. Леворукие дети обычно очень ранимы,
эмоциональны, подвижны, тревожны. Они хуже привыкают
к смене обстановки, тоньше чувствуют цвет и форму предмета, видят незначительные отличия предметов, более индивидуализируют окружающий мир. Именно поэтому леворуких детей много в школах для художественно одаренных.
Леворукие часто очень музыкальны, но методики обучения
музыке также рассчитаны на праворуких людей.
Практические рекомендации для родителей:
1. Не переучивайте леворукого ребенка — дело не в руке, а
в организации мозга. Переучивание приведет к невротизации ребенка.
2. Для леворукого ребенка жесткое соблюдение режима
дня может быть непомерно трудным.
3. Леворукость — достоинство ребенка, его уникальность
и неповторимость.
4. Обучение леворуких детей должно быть более ярким и
красочным. Необходимо использовать их визуальное
восприятие и пространственное мышление.

В консультационный пункт для потребителей часто обращаются граждане с тем, что за
коммунальные услуги приходят только счета, а
вот самих коммунальщиков давно не видели.

Н.П. Кушнир,
МКУ «Информационно-методический центр»

Какие работы они
должны проводить в доме
– л ю б о й со б ст в е н н и к
может узнать в управляющей компании. Прийти в
офис и попросить
договор на оказание
жилищных услуг. Частота,
качество и объем работ
определяются в договоре
управления многоквартирным домом. В договоре
должно быть прописано, как часто моются полы, как
часто проводятся профилактические осмотры. То,
что в доме надо латать крышу, чинить лифты и не
реже чем раз в пять лет ремонтировать подъезды,
тоже должно быть прописано в договоре. А если
управляющая компания не исполняет свои обязательства, тогда нужно обратиться в жилищную
инспекцию - штрафы за некачественные услуги или
вовсе их отсутствие – до 500 тысяч рублей. А за
систематические нарушения компанию могут
отстранить от управления домом.
За некачественные услуги или вовсе их отсутствие вам должны пересчитать плату. Для этого
необходимо обратиться к исполнителю с заявлением
об изменении размера платы в письменной или
устной форме после соответствующего нарушения. В
целях выявления факта нарушения проводится
проверка, по результатам которой составляется акт
нарушения качества или превышения установленной
продолжительности перерыва в оказании услуг или
выполнении работ. Акт является основанием для
уменьшения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения.
В случае отказа исполнителя от удовлетворения
законных требований потребителя в добровольном
порядке, он имеет право обратиться в суд с исковым
заявлением.
За консультациями, подготовкой претензий и
исковых заявлений в суд при нарушении потребительских прав жители обслуживаемых территорий
(г.Североуральска, г.Краснотурьинска, г.Карпинска,
г.Волчанска, г.Ивделя и пос. Пелым) могут обращаться по адресу: г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 60а
или по телефонам: 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56; 8
(34384) 6-30-61.

О.А. Прозорова, юрисконсульт
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»
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Встречи на родном перроне

Без железнодорожного транспорта сегодня
сложно представить нашу жизнь. Это быстрый,
надежный и дешевый способ перемещения людей, а
также грузов. Понятное дело, что у работников
железной дороги имеется и свой профессиональный
праздник, который в этом году приходится на
первое воскресенье августа.
Эту дату «Пелымский вестник» предлагает встретить в
доброй беседе с Людмилой Петровной Приданниковой,
дежурной по станции Пелым. Людмила Петровна в
профессии уже долгих 26 лет, и её опыту стоит доверять.
- Людмила, расскажите, как выбирали профессию, где учились своему делу?
- Мне с детства нравилось движение, любила наблюдать за весёлым ходом бегущих мимо поездов, нравилось
думать о том, куда могут ехать пассажиры, которых
видела в окошках вагонов. Когда пришло время, хотела
стать билетным кассиром. Нужно было учиться в специальном училище. Поступила в Серовское железнодорожное училище, там уже узнала, что есть такая профессия –
встречать и провожать поезда. Это было детской моей
мечтой, и я пошла учиться по специальности дежурной по
станции. Закончила обучение в 1991 году и работаю на
железной дороге уже 26 лет и не жалею о своём выборе.
- Как проходит Ваш рабочий день? Что представляет собой рабочее место? Какова пропускная
способность станции Пелым на сегодняшний день?
- Бывает по-разному, и трудностей хватает. Хотя на
первый взгляд всё кажется очень романтичным и несложным. У нас много обязанностей. Мы встречаем поезда,
подавая всем уже известные сигналы для машиниста. И
без такого сигнала поезд не тронется, наши сигналы
довольно ответственны по-своему! Бывают смены, когда
необходимо работать с маневровым составом, такие
смены более загруженные. Наше рабочее место – не
только перрон. Мы работаем на компьютере, потому что
в наши обязанности входит занесение всей важной
информации о работе всей станции, например, о явке
машинистов, проходящих составах или о режиме работы

снегоуборочной машины. У нас есть специальный
пульт для перевода стрелок на путях, или мы открываем сигналы. За сутки пропускная способность нашей
станции - 20-25 поездов, как пассажирских, так и
грузовых составов. Работаем в постоянном режиме!
На нашей станции работает много специалистов:
начальник станции, которому приходится выполнять
работу
товарного кассира, приёмосдатчика: он
сверяет габариты груза, к примеру, при погрузке труб,
нужно обязательно проследить за осуществлением
правильной погрузки. Такая же серьезная работа и у
дежурного по станции.
- С какими трудностями приходится справляться на рабочем месте? Что самое главное и интересное в Вашем труде?
- Трудно бывает, конечно, когда возникают нестандартные ситуации, какие-то неисправности, бывает,
приходится вызывать механиков, монтёров, когда
неисправны стрелки. Бывает, нужно работать со
стрелками и вручную.
Приходится работать с так
называемыми башмаками-тормозными механизмами,
весом они до 7 килограммов, иногда поднимаем и по два
таких башмака. Нужно все свои действия в работе со
сломанным составом просчитать, чтобы тормозной
башмак сработал как надо. Наша работа очень важная –
без нас и поезда не ходят! А самое главное, наверное,
работа с пассажиром: мы должны работать так, чтобы
люди всегда вовремя садились в вагон поезда и всегда
вовремя приезжали в пункт назначения. Всегда приятно
видеть счастливые лица людей, возвращающихся домой,
радостные лица встречающих. Это очень важно для нас,
работников железной дороги!
- Людмила, расскажите о своём коллективе. Какие
качества самые важные в Вашей работе?
- У нас прекрасный коллектив, надёжный и сплочённый. Есть и замечательная молодёжь – со своими идеями
и молодой энергией – Я.В. Босенко и Р. Шиковский. У нас в
коллективе работают ответственные люди, настоящие
специалисты в своём деле, и это очень важно в такой
работе – на железной дороге! Мы всегда на связи и в
добрых отношениях с теми, кто ушёл на заслуженный
отдых: Я.И. Свиридова, Н.В. Боднаращик, В.К. Кузьминых.
У них и учится молодёжь основным и совершенно
необходимым в нашем деле качествам: мы всегда должны
быть внимательны и сдержанны, терпеливы и уравновешенны, чтобы ежедневно уметь проявлять свои профессиональные, необходимые на деле квалификацию и
профессионализм.
- «Пелымский вестник» поздравляет Вас и Ваш
коллектив с Днём железнодорожника и желает всем
добрых рабочих смен и удачи во всех начинаниях! А
что Вы хотели бы в этот день пожелать своим коллегам?
-Дорогие мои коллеги! Поздравляю Вас с нашим
общим профессиональным праздником! От всей души
желаю Вам здоровья и огромного терпения в нашем
нелёгком труде!
Беседовала Т.Д. Шрамкова

основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов подбирают оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных в данных условиях
требований. Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном
пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут размещаться в двух и более
пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах или урочищах, где
организовывать отдельные ПХС нецелесообразно)
Примечание: Норматив составлен с использованием Правил пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417,
стандартов (ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от
19.12.1983 г. № 6263 , ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»,
утвержденный приказом Федеральной службы лесного хозяйства от 24.02.1998 № 38), а также сборника нормативных актов «Охрана лесов от пожаров»,
разработанного Федеральной службой лесного хозяйства России, Москва 1996 г.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других
массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами местного самоуправления при условии оборудования на используемых лесных участках
мест для разведения костров и сбора мусора.
Объем мероприятий по противопожарному устройству указан в таблице 20.
Т а б л и ц а 20
Объем мероприятий по противопожарному устройству
№ п/п

Наименование мероприятий

Ед. изм.

Требуется

шт.

20

лекция

20

I. Предупредительные мер опр иятия
1.1

У становка и ремонт предупредительных аншлагов

1.2

Выступление в печати, по радио и телевидению

1.3

О рганизация мест отдыха

10
II. . Мероприятия по ограничению распространени я пожаров

2.1

У стройство или уход минерализованных полос

2.2
2.3

Патрулирование
Перекрытие въездов в городские леса

км

20

смен
шт

20
5

III. Мероприятия по организации лесопожарной службы
3.1

Наем временных пожарных сторожей

чел.

2

3.2

О рганизация ПХС I типа

шт.

1

3.3

О рганизация пунктов пожарного инвентаря

шт.

1

шт.

3

IV. Организация связи
4.1

Радиостанций (мобильной связи)
V. Приобретение прот ивопожарного о борудов ания

5.1

В соответствии с действующими нормативами

Полосы отвода вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, а также полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги вдоль лесных дорог, не
имеющих полос отвода, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.
Полосы отвода вдоль железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих
материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от трех до пяти метров или минерализованной полосой
шириной не менее трех метров.
Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.
Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих
материалов. Через каждые 5 – 7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 – 2,5
метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.
2.17.2. Требования к защите лесов от вредных организмов
Порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от иного негативного воздействия и санитарные требования к использованию лесов,
направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах».
Планирование и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется в соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства
Российской Федерации от 29.12.2007 № 523 «Об утверждении методических документов».
Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов и повреждения, нанесенные ими, угрожают
жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического обследования или
лесопатологического мониторинга. Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов
осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии
необходимости в их проведении. Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
К санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся:
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- лесохозяйственные дороги

2.12
2.13

2.14
2.15

Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства
на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и
будут широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам
общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа.
Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос - на 8 м, ширина обочин - по 1.75 м
Расчетная скорость движения-60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40
км/ч
- дороги противопожарного назначения
Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина земляного полотна
которых равна 4.5 м, ширина обочин - по 0.5 м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы
Время доставки сил и средств пожаротушения к месту Не должно превышать 3 ч с момента обнаружения пожара, а для участков высокой
возникновения пожара
пожарной опасности - не более 0.5 - 1.0 часа
Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени
на дорогу к месту пожара
- для лесохозяйственных дорог 1 типа
В равнинной местности - 1.1; в холмистой - 1.25
- для лесохозяйственных дорог 3 типа (противопожар- В равнинной местности - 1.15; в холмистой - 1.65
ных)
Скорость движения рабочего - пожарника
О бычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструментом)
Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:

2.15.1 Места размещения

В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса по территории. При охране полезащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам, в лесах зеленых зон, лесопарковых и т.п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию - в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью
2.15.2 Протяженность маршрута патрулирования
Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охраняемого участка
2.15.3 Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках
- мотоциклов, машин и других транспортных средств

2.16

По шоссейным дорогам общего пользования - не более 30 км/ч, по лесным дорогам 15-20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена
Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:

2.16.1 Максимальный радиус обзора (при отличных условиях
видимости) в зависимости от высоты вышек над окружающей местностью:
- высота вышек, м
- радиус обзора, км
10 15 20 25 30 35 40
12 15 17 19 21 23 24
2.16.2 Оптимальное размещение вышек
На возвышенных местах - не далее 10-12 км друг от друга, а в равнинной местности - 57 км. Из расчета точного определения места пожара с 2-3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента
(буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТ У-59 радиус наблюдения до 8
км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при
длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель
2.16.3 Допустимое размещение вышек (при недостатке Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при
средств)
плохих погодных условиях на расстояние 10-12 км, а при хороших - до 20 км. Поэтому
их размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20- 24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10-15 км
2.16.4 Срок службы наблюдательных вышек:
Стоимость вышек практически одинакова
- деревянных - 10 лет
- металлических - 30 лет
2.17
Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций:
2.17.1 Показатели целесообразности организации ПХС (в
соответствии с планами противопожарного устройства
лесов)
2.17.2 Радиус закрепляемой вокруг каждой ПХС территории
лесов:
- при хорошем состоянии дорожной сети
- при удовлетворительном
- при некачественном
2.17.3 Выбор места размещения здания ПХС

В первую очередь, в лесхозах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной
опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не
менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда

Не более 40км
Не более 30км
Не более 20км
Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре закрепляемой территории, вблизи конторы лесхоза ( лесничества),цехов, нижних складов
древесины и других подразделений, имеющих большое количество работающих, вблизи
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«Роман-газета» как судьба
огромной страны
Летом 2017-го самый народный журнал России празднует
своё 85-летие. Речь идёт о легендарной «Роман-газете», на
страницах которой жители
великой страны с дореволюционных лет и до нынешних времён
узнают свою историю, запечатлённую в литературной классике
и произведениях современных
авторов.
«Роман-газета» - славное детище
и з в е ст н о г о русс ко г о п и с а т ел я
Максима Горького, написавшего
множество рассказов и пьес об
истории русского человека, становлении его национального характера,
а также достоверно описавшего вехи
советской истории в исторических
повествованиях и романах. Его
заветной мечтой было рождение
«книги для народа», книги, которую
могли бы приобретать и читать
выходцы из простого народа, не
имеющие средств для покупки книг в
дорогих книжных лавках. Так вскоре
и появился в Советской стране
дешёвый журнал для простого люда,
который могли получить для чтения
и в библиотеках, и в книжных
киосках, и на почте. Радость познания истории страны и судеб своих
соотечественников, ставших прообразами героев книг, закипела в
сердцах любителей чтения, тем более
что в тридцатых годах двадцатого
столетия в нашей стране была
ликвидирована массовая безграмотность. Журнал «Роман-газета», как
зеркало, отражал судьбу своей
ст р а н ы , п от о м у- т о и з а в л а д ел
интересами и вниманием многих
поколений. На страницах народного
журнала публиковались и зарубежные произведения.
Одними из первых авторов стали
сам «отец журнала» Максим Горький
и известный русский писатель
Михаил Шолохов. Благодаря их
историческому чутью и литературному дару жители Советской страны
узнавали историю Гражданской
войны и революции. Они сумели
сделать интересными для читателей
к р о в а в ы е ст р а н и ц ы русс ко й и
мировой истории, воплотив эту

романы А.Толстого и И.Тургенева,
А.Пушкина и М.Лермонтова.
Д о с т о й н ы м п р од ол ж е н и е м и х
творчества, посвящённого России,
стала лаборатория новых образов,
новых авторов. Они, попадая на
страницы «газеты для народа»,
заставляли заново взглянуть на
героев классического прошлого
русс к и х л и т е р а т у р н ы х г е р о е в .
Героиня В. Распутина Настёна из
романа «Живи и помни» предстаёт
перед читателем как жертвенная
Лиза Калитина из романа И.Тургенева «Дворянское гнездо». Она, спасая
свою любовь, уходит в монастырь,
как Настёна, спасая мужа, утопает в
водах родной речки.
ОТЗЫВ

историю в судьбах своих любимых
героев.
Своей новой жизнью жила в
журнале для народа русская и
советская поэзия, согревая душу
читателя тёплым словом о русской
природе, зовя молодость в яркое
будущее. Журнал в разное время
представлял стихи В. Маяковского,
А.Ахматовой, А.Твардовского.
Миры русской деревни и советской
молодой науки могли открыть для
себя бессменные читатели «Романгазеты», окунувшись в глубины
м ы сл е й а в т о р о в – ф и л о со ф о в ,
историков, лириков В.Астафьева,
В.Белова, И. Шмелёва. В «Романгазете» впервые вышла повесть о
послевоенной поре и победном мае
В.Распутина «Живи и помни», читая
которую невозможно не проникнуться трагической судьбой советской
женщины, спасающей жизнь своему
мужу-дезертиру. В народном журнале получил жизнь и нашумевший
рассказ А. Солженицына о советских
лагерях для неблагонадёжных « Один
день Ивана Денисовича».
«Роман-газета», как в своё время
журналы «Отечественные записки» и
«Современник», и сейчас даёт жизнь
проникновенным историям, которые
легко находят отклик в сердце
читателя благодаря важным вопросам, затронутым в произведениях,
полных одновременно историзма и
лиризма. Такими издавна были

Что думают о русской литературной классике увлечённые пелымские читатели, которые ещё помнят
«Роман-газету» как самый популярный журнал в каждой советской
семье? Сейчас они вместе с детьмиш кол ь н и к а м и з а н о в о и з у ч а ют
лучшие произведения нашей
литературы, вспоминая страницы
семейного альманаха «Романгазета»: «Счастье, любовь, семья как
клад в сердце каждого человека»,считает семья Гавриловых, много
времени отдающая книгам. Такую
мысль им подсказали И.Тургенев и
его героиня из романа о русской
истории «Дворянское гнездо». «С
удовольствием читала роман
И.Тургенева о русской жизни: добрая
и талантливая Лиза Калитина,
в л ю бл ё н н а я в м у з ы к у, в с ко р е
встречает Фёдора Лаврецкого,
кот о р ы й в о з в р а щ а е т с я в с в о ё
поместье, чтобы вернуть жизнь в
свой родной дом. Такая любовь
вспыхивает в сердце девушки! Этот
роман не только о любви, он о судьбе
русского человека вообще, о судьбе
всей России. Для каждого важно
научиться уважать свою историю,
историю своей семьи, своей страны»,
- говорит Светлана Анатольевна
Гаврилова, немало прочитавшая
великих строк вместе с сыном,
осваивая школьную программу по
литературе.
«Роман-газета» и сейчас любима
своим читателем, оставаясь неизменным свидетельством высочайшего литературного мастерства и
общественной значимости публикуемых в журнале произведений.
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СКОРО День поселка!
Спешите стать частицей праздника.
Дом культуры п. Пелым принимает заявки на участие в
следующих конкурсах:
Карнавальное шествие
«ПЕЛЫМ ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Дата проведения
к а р н а в а л ь н о г о ш е ствия: 19 августа 2017года .
Начало шествия -12:00ч.
Номинации карнавального шествия:
- На лучшую карнавальную колонну;
- На лучший карнавальный костюм;
- На самое оригинальное оформление автомобиля
либо другого любого средства передвижения;
- Другие номинации по решению жюри карнавала.
Оформление карнавальных колонн:
Для карнавального шествия могут быть использованы
готовые карнавальные костюмы или костюмы, выполненные своими руками, в том числе из подручного материала.
Костюмы должны быть нарядными, яркими, эстетически
выдержанными.
Тема шествия - «Пелым- юбилейный!», посвящена
юбилею поселка.
Карнавальная колонна должна иметь свою атрибутику:
таблички с названием колонны, шары, эмблему, желательно звуковое оформление (в ходе продвижения колонн к
стадиону могут звучать заранее подготовленные речевки).

2..6

Номинации конкурса:
• «Разноцветная кисточка» - картины, рисунки,
выполненные различными техниками и приёмами,
роспись, живопись, витраж и т.д.
• «Ниточка-иголочка» - шитье, вышивка, изонить,
вязание и т.д.
• «Чудо - бумага» - аппликация из бумаги, айрис
фолдинг, квиллинг, пергамано, бумагопластика, оригами
и т.д.
• «Волшебное плетение» - бисероплетение, макраме
и т.д.
• «Многообразие вековых традиций» (резьба и
роспись по дереву, выпиливание, выжигание, глиняная
игрушка, тестопластика, поделки из природных материалов: соломка);
• «Подарок природы» - поделки с использованием
природного материала.
• «Искусство дизайнера» - варианты украшения
помещений (картины, панно, предметы декорирования)
и территорий.
• «Мастер на все руки» - свободная техника (относятся работы, которые не могут быть отнесены ни к одной из
вышеперечисленных номинаций).
Работы, ранее участвующие в конкурсах, НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ!
Конкурс декоративно-прикладного-творчества
«ПЕЛЫМСКИЙ СУВЕНИР»

Фестиваль зрелищно-игровых площадок
«ПЕЛЫМ ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Сроки и место проведения:
Дата проведения: 19 августа 2017 года
Начало Фестиваля: 12.00.
Заявленный коллектив обустраивает свою площадку,
используя тему фестиваля: представление быта поселка,
занятости людей, их развлечения.
Оформление площадки должно соответствовать теме
фестиваля, обязательным является:
- Работа площадки с 12.00 до 15.00 часов.
- Обустройство площадки атрибутами, привлекающими зрителя.
Выставка-конкурс «ГОРОД МАСТЕРОВ»
В рамках конкурса организуется торговля изделиями
мастеров, к знакомству с творчеством мастеров привлекаются широкие круги населения, выявляются талантливые мастера.
Время и место проведения:
Выставка- конкурс «Город Мастеров» проводится 19
августа 2017г. на праздничной площади.
Участники Конкурса подают заявку до 12 августа
2017г.

2.7

2.8

2.9

2017 год объявлен годом ЭКОЛОГИИ. Конкурс
"ЭКОмода» проводится для привлечения внимания
жителей городского округа Пелым к проблеме замусори

Вокруг площадей, занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными
молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в
хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос,
созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других
местах, где это необходимо
- вдоль железных, шоссейных и лесовозных дорог (си- Полосы отвода вдоль них (лесовозные -по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожалами организаций, в ведении которых они находятся)
роопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в
хвойных насаждениях на сухой почве - две минполосы на расстоянии 5 м одна от другой. В этих же условиях минполосами окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля
шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые
дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров
,мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг
площадок пожароопасных лесных промыслов ( углежжения, смолокурения, дегтекурения
и др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам с
сельскохозяйственными угодьями
Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:
- вокруг складов древесины в лесу

- вокруг торфодобывающих предприятий

2.10

Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие все желающие в
возрасте от 10 до 15 лет. Участники Конкурса оформляют своё выступление, используя любые технологии,
дополнительные приспособления и аксессуары.
Этапы конкурса
Визитная карточка «Такие мы»: представление своего
коллектива (дуэта) в любом формате.
Танцевальная композиция в народном стиле:
фольклорный, народно-сценический.
Танцевальная композиция в эстрадном направлении.
Общая танцевальная композиция (флешмоб).
Конкурс «ЭКОмода»

массивах ( при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к
разрыву хвойных древост оях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят
очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минполосы через каждые
20-30 м, как это указано в п.2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов
из лиственных пород должна составлять 60-100 м, из хвойных пород-200 м, вдоль просек- 20-30 м (без учета ширины разрывов и просек)
Планировка крупных участков хвойных культур и молод- Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами п/п назначения, по
обеим сторонам которых создают полосы шириной 10м из лиственного молодняка и
няков в лесах зеленых зон и других защитных лесах
кустарника. О бщая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру-30м. Если
лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шир.100м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные минполосы через каждые 20-30 м (см.п.2.3).
Планировка хвойных лесов вблизи поселков
Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не
менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной не
менее 2.5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного
леса, прилегающего к поселку, шириной 250-300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минполосы (см.п.2.3)
Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:
- из лишайников и зеленых мхов
От 1.0 до 1.5 м
Могут служить только в
От 1.5 до 2.5 м
качестве
придержки из
- из ягодников и вереска
От 2.5 до 4.0 м
расчета, что ширина полосы
- при мощном травяном покрове
должна быть вдвое больше
и на захламленных участках
возможной высоты пламени
минимальная ширина
1.4 м (создается за один проход плуга ПКЛ - 70)
низового пожара
- внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)

Конкурс проводится в рамках творческого проекта
«Город мастеров». Участник конкурса должен представить выставочное готовое авторское произведение –
сувенир - в полной мере раскрывающее какие-либо
особенности поселка Пелым (природные, культурные,
исторические).
Танцевальный конкурс «Я ХОЧУ ТАНЦЕВАТЬ»

ОФИЦИАЛЬНО

Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного леса при
площади места складирования до 8 га - 20 м, 8 га и больше - 30 м, от стен хвойного и
смешанного леса при площади места складирования до 8 га - 40 м, 8 га и более - 60 м.
Места складирования и указанные противопожарные разрывы очищают от горючих
материалов
Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 -100 м с замкнутым
водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вырубают
хвойный лес, а также лиственные деревья высотой до 8 м и убирают горючий материал

Устройство пожарных водоемов: размещение водоист очников, удаленных от возможного места возникновения лесных пожаров:
Площадь насаждений,
Класс пожарной опасности
обеспечиваемая
Расстояние, км
насаждений
водой из одного водоема, га
1
2- 4
500
2

2- 8

2000 - 5000

3– 5

8 - 12

5000 - 10 000

- подготовка естественных водоисточников для целей Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды
пожаротушения
пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление
водоемов или создание запруд
- строительство искусственных пожарных водоемов
По типовым проектам института "Росгипролес", в лесных массивах с высокой пожарной
опасностью при отсутствии в них естественных водоисточников, вблизи улучшенных
автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды
- эффективный запас воды в противопожарном водоеме Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета
2.11

Устройство лесных дорог:
- общая плотность (густота) сети дорог

Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием
насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения
пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя
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ОФИЦИАЛЬНО

При проведении санитарных рубок и рубок ухода за лесами следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. Укладка порубочных
остатков для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) производятся на расстоянии не менее 10
метров от прилегающих лесных насаждений. Завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) осуществляется до
начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания
пожароопасного сезона.
При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других
несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.
Нормативы для организации охраны лесов от пожаров приведены в таблице 19.
Т а б л и ц а 19
Нормативы для организации охраны лесов от пожаров
№
п/п

Показатели

Нормативы
(оптимальные значения)

2

3

1
1.

Общие нормативы

1.1

Лесопожарное районирование лесного фонда:

1.2

- районы наземной охраны
Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами
- районы наземной охраны с авиапатрулированием
Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение - наземными силами и средствами
Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности
- высокая

1.3
1.4

- средняя
- низкая
Период фактической горимости лесов
(период пожароопасной погоды)
Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона на территории городских лесов городского округа Пелым

1.5

Относительная горимость лесов

1.6

Размеры лесных пожаров:
- крупные
- учитываемые

1.7

2.
2.1

По условиям местопроизрастания - 1 - 2 классы, по условиям погоды - 4 - 5 классы
3 класс (в обоих случаях)
По условиям местопроизрастания - 4 - 5 классы, по условиям погоды - 1 - 2 классы

2.2

Выбор естественных противопожарных барьеров на
территории лесных массивов

2.3

Выбор искусственных противо- пожарных барьеров и
разрывов

2.4

Устройство дополнительных противопожарных барьеров и разрывов

2.5

Планировка более ценных лесных массивов хвойных
пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности

вания окружающей среды и повышения экологической
культуры детей и молодёжи.
Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются все желающие
с 14 лет, а также коллективы учреждений, семьи.
Участники Конкурса подают заявку до 12 августа 2017г.
Номинации конкурса:
Конкурс проводится в следующих номинациях:
· ЭКОледи (модели женской одежды);
·ЭКОшик (модели мужской одежды);
·ЭКОшоу (карнавальная, авангардная, экспериментальная одежда).
Требования к оформлению работ:
Модель одежды может быть выполнена из бросовых и
прочих материалов. Высота модели должна быть не
менее 1,5 метра. Необходимо предусмотреть возможность установки модели на открытой площадке. Модель
располагают на манекене, готовом или выполненном
своими силами, и устанавливают на устойчивой подставке.

Дни со 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды
Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность
периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности
погоды по местным шкалам - крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса
пожарной опасности погоды
Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесного фонда
Площадь более 25 га
Стихийное возникновение и распространение огня на территории лесного фонда любой
площади, наносящее ущерб лесному хозяйству

Интенсивность пожара
- низкая
Высота пламени 0,5 м и менее
- средняя
Высота пламени 0,6 – 1,0 м
- высокая
Более 1,0 м
Нормативы прот ивопожарной планировки лесов в районах наземной охраны
Планировка крупных пожароопасных массивов хвойных
пород
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Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от
степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными
естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой
для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при
локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в
общую дорожную сеть.
Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу),не покрытые лесом и горючим
материалом участки
Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п.,
по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя
шириной 50- 60 м. Общая ширина барьера-120-150 м. По внешним, обращенным к лесу
сторонам лиственных полос создают минполосы шириной 1.4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности,
-две минполосы на расстоянии 5-10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений,
где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам) ,систематически очищается на полосах шириной 120- 150 м с каждой стороны
разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1.5-2.0 м и т.п.). Такие полосы,
из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном
направлении через каждые 20-30 м минполосами шириной 1.4 м. О бщая ширина таких
основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги)- 260-320 м.
В случае, если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3,для создания замкнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам
Крупные блоки и массивы площадью 2-12 тыс. га (см.п.2.1), в свою очередь, разделяют
на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600га с помощью
барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2-2.4. При этом
лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, шоссейных) создают (силами их владельцев) шириной 30-50 м, а вдоль других разрывов, в
т.ч. и квартальных просек, шириной 10-15 м с каждой стороны. В особо ценных

Конкурсная шоу-программа
«ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ…»
Участники конкурса:
Участницами шоу-программы являются мама и дочь.
Женщины в возрасте 35 – 45 лет и дочери в возрасте от 15
лет, проживающие на территории ГО Пелым.
Заявки на участие подаются до 1 августа 2017 г.
Условия и порядок проведения:
Конкурсные задания:
1. «Визитная карточка»
2. «На одной волне»
3. «Из поколения в поколение»
4. «Дефиле»

Музыкальный конкурс «ВАШ ВЫХОД»
«Ваш выход» посвящен тем коллективам, которые
талантливы и артистичны, умеют петь и хорошо держаться на сцене . Если ваш коллектив любит попеть за столом, в
караоке или просто так, то этот проект точно для вас!
Участники:
В конкурсе принимают участие рабочие коллективы,
непрофессиональные исполнители.
По условиям конкурса, коллектив должен состоять
минимум из пяти человек, максимальное количество
исполнителей не ограничено. Главное условие – это
слаженный коллективный хор. Каждый коллектив
представляет по своему выбору на суд жюри 2 песни в
категориях:
· «Шлягеры 80-ых»,
· «Подарок Пелыму» (песня на ваш выбор)
Конкурс «МИСС ПЕЛЫМ – 2017»
Условия конкурса
К участию в конкурсе допускаются девушки от 15 до 25
лет. Заявки принимаются до 31 июля 2017 года в
отделе ОКСиДМ.
Порядок проведения конкурса

КОНКУРСЫ

- Визитная карточка участницы, где необходимо
рассказать о себе в любом выбранном образе, не более 3
минут.
- Творческий конкурс: участнице предложено
посредством творческого выступления поздравить
любимый поселок с Юбилеем.
- Общий танец - «Я за здоровый образ жизни»
- Дефиле «На балу у Золушки!»
Фотовыставка «ПЕЛЫМ В ЛИЦАХ»
Участниками фотовыставки могут быть жители
поселка, а также организации и предприятия, находящиеся на территории поселка. В качестве работ предоставляются фотографии - портреты людей, внесших значительный вклад в строительство и развитие поселка
Пелым.
Требования к предоставляемым фотоработам:
- формат фотографий 20х30 см (А 4),
-к фотоматериалам прилагаются следующие данные:
фамилия, имя, отчество человека, изображенного на
портрете, краткая информация о его заслугах.
- фотографии предоставляются в распечатанном виде
на фотобумаге.
Смотр-конкурс
«ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ»
В рамках конкурса создаются условия для проявления жителями творчества в сфере благоустройства,
воспитывается бережное отношение к жилищному
фонду, повышается ответственность жителей за
внешний вид территорий частного сектора.
Заявки принимаются до 11 августа 2017 года.
Смотр-конкурс проводится по номинации:
«Дом образцового быта» (для жилых домов неблагоустроенного сектора, находящегося как в муниципальной, так и в частной собственности)
- ремонт, покраска дома;
- отсутствие складирования дров, пиломатериалов,
грунта,
- наличие и содержание в исправном состоянии
ограждения(забора);
- наличие оригинальных зеленых насаждений
(цветов, кустарников, деревьев);
-общее озеленение двора, творческий подход и
единое композиционное оформление дворовой территории;
- наличие оригинальных конструкций и форм и т.д.

С Положениями о конкурсах можно ознакомиться
на сайте www. дк-пелым.рф в разделе
«Конкурсы, проекты, фестивали».
Дополнительная информация по тел.: 45-7-54.

Заявки на участие в конкурсах
принимаются по адресу:
ул. Строителей, 15
или по тел. : 45-7-54.
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КАНИКУЛЫ

Ещё раз о настоящей дружбе

II класс

Сосняки-брусничники, особенно с наличием соснового подроста или Низовые пожары возможны в течение всего пожаро-

(природная

пожарная подлеска из можжевельника выше средней густоты,

опасность высокая)

опасного сезона; верховые – в периоды пожарных

Лиственничники кедрово-стланниковые

максимумов (периоды, в течение которых число лесных пожаров или площадь, охваченная огнем, превы-

В середине лета есть замечательный день,
дающий возможность вспомнить детство, подарившее нам когда-то первых друзей. Поговорим в этот
жаркий день каникул о ценности дружбы с нашими
старшеклассницами Якуповой Анастасией и Орловой Валерией.
- Вы уже много лет дружите. Скажите, что
такое, по-вашему, дружба?
-Мы давние друзья и уверены, что у каждого
человека обязательно должен быть хороший друг. Дружба
- это бескорыстные взаимоотношения между людьми, а
если точнее, то « дружба - это одна душа, живущая в двух
телах». Это мы узнали у известного учёного и философа
Аристотеля, с его мнением трудно не согласиться, если
уже знаешь, о чём говоришь.
- Как вы общаетесь? Из чего складывается ваша
дружба?
- Мы всегда вместе! Мы всегда готовы помочь друг
другу. Дружба рождается в полном доверии друг к другу, и
нам это уже хорошо известно. Друзья всегда поймут друг
друга и найдут выход из любой сложной ситуации, ведь не
зря говорят, что «друг познаётся в беде». Сдружила нас
школа, общие интересы и увлечения. Так часто бывает:
дружба начинается со школьной поры, а бывает, даже и
раньше. Всегда необходимо иметь человека, который
поддержит и выручит. А ещё помните, как в песенке
поётся, «… дружба начинается с улыбки». Вот так и наша
дружба началась – с Настиной улыбки – пришла новенькая девочка в класс, весёлая, энергичная, улыбчивая и
добрая. Сейчас продолжаем дружить – с улыбкой, с
песней, с общими хорошими друзьями… Думаю, надеюсь,
что дружить будем долго и по-настоящему!
- Можно ли дружбу сберечь на долгое время?
- Дружба, если она настоящая, только крепнет год от
года благодаря уважению друг к другу, дружескому
терпению и огромному доверию, ведь всё это крепнет и
копится годами, если же этого в дружбе не появилось, то
вряд ли такие отношения можно назвать дружбой. Беречь
друзей обязательно нужно: нужно просто уметь выслушать и поддержать вовремя, подставить плечо, когда
необходимо, не спрашивая ни о чём. Вот так и можно
сберечь дружбу на всю жизнь: чтобы друг всегда был
рядом, нужно запастись взаимным уважением и доверием.
- Поделитесь с нами историей о вашей дружбе.
- Я так люблю петь, но очень боюсь сцены. Преодолеть мои страхи мне помогают мои друзья, которые всегда
рядом. Лера всегда поддержит добрым словом и сумеет
убедить в хорошем, если это необходимо. Вот так смотришь со сцены в глаза подруги – и уже не так страшно
стоять перед зрительным залом. И успех свой я всегда
делю с друзьями, ведь это и есть радость истинной дружбы
– всегда уметь быть рядом. Я помню, как однажды Лере
пришлось трудно, и она даже плакала. И, конечно, я её
поддержала и успокаивала как могла, пытаясь вернуть к
светлой реальности. Друзья нужны всем людям, потому
что без дружбы уйдёт и доверие, и взаимопонимание
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шает средние многолетние значения для данного
района)
III класс

Сосняки-кисличники

(природная

и

черничники,

лиственничники-брусничники, Низовые и верховые пожары возможны в период

пожарная кедровники всех типов, кроме приручейных и сфагновых, ельники- летнего пожарного максимума, а в кедровниках, кроме

опасность средняя)

брусничники и кисличники

того, в периоды весеннего и особенно осеннего максимумов

IV

класс

(природная Места сплошных рубок таволговых и долгомошниковых типов (осо- Возникновение пожаров ( в первую очередь, низовых)

пожарная

опасность бенно захламленные). Сосняки, лиственничники и лесные насаждения возможно в травяных типах леса и на таволговых

слабая)

лиственных древесных пород в условиях травяных типов леса.

вырубках в периоды весеннего и осеннего пожарных

Сосняки и ельники сложные, липняковые, лещиновые, дубняковые, максимумов; в остальных типах леса и на долгоельники-черничники, сосняки сфагновые и долгомошники, кедровники мошниковых вырубках – в периоды летнего максимума
приручейные и сфагновые, березняки-брусничники,

кисличники,

черничники и сфагновые, осинники-кисличники и черничники, мари
V класс

Ельники, березняки и осинники долгомошники, ельники сфагновые и Возникновение пожара возможно только при особо

(природная

пожарная приручейные.

неблагоприятных условиях (длительная засуха)

Опасность отсутствует) Ольшаники всех типов

Т а б л и ц а 17
Распределение городских лесов городского округа Пелым по классам пожарной опасности
Площадь по классам пожарной опасности

Наименование лесничества

Итого

Средний
класс

1

2

3

4

5

16.0

0.0

382.9

53.5

30

482.4

3.2

16.0

0.0

382.9

53.5

30

482.4

3.2

3.3

0.0

79.4

11.1

6.2

100.0

Городские леса городского округа Пелым
Всего

между людьми, и как же без этого жить?
- Кто научил вас понимать и ценить друзей?
- Об этом нам читали родители, когда мы были
совсем ещё маленькие. Это сказки, рассказы и поучительные истории Л. Толстого, В. Короленко и других авторов.
Особенно нас поразила история Маленького принца из
сказки А. Экзюпери. Мы узнали историю этой трогательной дружбы, когда сами уже были довольно взрослыми
(учились в 8 классе). Дружба лётчика и мальчика с другой
планеты была для нас настоящим открытием, мы учились
у героев сказки ответственности, доброте и любви,
доверию и пониманию. Из этого и складывается дружба, о
которой так все мечтают. Очень трудно бывает найти
среди множества людей настоящего друга, и если удалось
обрести друга, то нужно суметь его сберечь.
- Лето - пора улыбок, тепла и радости. Именно
летом все друзья отмечают День дружбы. Что хотели
бы пожелать своим друзьям в этот день!
- Всем своим хорошим добрым друзьям желаем
оставаться друзьями, несмотря ни на что! Желаем всем
хороших каникул! Желаем поднабраться сил для обретения новых знаний в учебном году! А тем, кто ещё не нашёл
себе настоящих друзей, желаем обязательно встретить
таких на своём пути.

Беседу подготовила Т.Д. Шрамкова

%

Т а б л и ц а 18
Классификация пожарной опасности
в лесах в зависимости от условий погоды
Класс пожарной
опасности в лесах
I
II
III
IV
V

Величина комплексного
показателя
От 0 до 300
От 301 до 1000
О т 1001 до 4000
От 4001 до 10000
Более 10000

Степень пожарной опасности
Отсутствует
Малая
Средняя
Высокая
Чрезвычайная

В зависимости от величины комплексного показателя устанавливается класс пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.
Комплексный показатель определяется ежедневно по состоянию на 12 – 14 часов.
Формула расчета класса природной пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды определяется как сумма произведения температуры воздуха (t°)
на разность температур воздуха и точки росы (ню) за n дней без дождя (считая день выпадения более 3 миллиметров осадков первым (1) днем бездождевого периода):
1
КП = SUM[t° (t° - ню)]
n
Большинство пожаров возникает в сосновых насаждениях, около населенных пунктов, вокруг озер, водохранилищ, в зонах, наиболее посещаемых населением.
Охраной лесов от пожаров считается охрана, направленная на предотвращение, своевременное обнаружение и ликвидацию лесного пожара (ГОСТ 17,6,1,01-83), комплекс
ежегодно проводимых мероприятий, в том числе и профилактических, направленных на предупреждение, снижение пожарной опасности, своевременное обнаружение и
ликвидацию лесных пожаров (ОСТ 56-103-98).
Охрана лесов от пожаров включает в себя обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров силами наземной и авиационной охраны лесов,
материально-техническое оснащение лесопожарных служб, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы
мониторинга лесных пожаров и т. п.
На территории городских лесов в пожароопасный период охрана лесов от пожаров осуществляется способом наземной охраны (обнаружение и тушение пожаров
наземными силами и средствами).
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается разводить
костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

86
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осуществляться:
предупреждение лесных пожаров;
мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров;
иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры по предупреждению лесных пожаров включают в себя:
строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;
строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов
сосредоточения противопожарного инвентаря;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
проведение работ по гидромелиорации;
снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий;
проведение профилактических работ по удалению хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов;
иные определенные Правительством Российской Федерации меры.
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включают в себя:
наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических
средств;
организацию патрулирования лесов;
прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
специализированными диспетчерскими службами,
В планы тушения лесных пожаров включаются:
перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств
предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем
пожарной опасности в лесах;
перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены в установленном порядке к
тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;
мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;
меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных
материалов;
иные мероприятия,
Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:
приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.
Перечисленные выше меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной
опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.
Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (ГОСТ 17,6,1,01-83), либо стихийное (неуправляемое) распространение
огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда (ОСТ 56-103-98).
Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары, Верховым пожаром считается лесной пожар, охватывающий полог леса (древостоя), Низовой пожар
– это лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке, опаду и нижним ярусам лесной растительности, подлеску и подросту.
Класс пожарной опасности лесных участков, представляющий собой относительную оценку степени пожарной опасности лесных участков по условиям
возникновения в них пожаров и возможной их интенсивности (ГОСТ 17,6,1,01-83), определяется по степени возможности возникновения пожара на конкретных
лесных участках с учетом лесорастительных условий (типа леса), его природных и других особенностей, а также условий погоды в соответствии с приказом
Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 05,07,2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и
классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды». В соответствии с вышеуказанной классификацией различают пять классов пожарной
опасности лесов (таблица 15). Распределение городских лесов городского округа Пелым по классам пожарной опасности приводится в таблице 16.
Пожарная опасность устанавливается на класс выше:
для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности способствуют переходу низового пожара в верховой (густой высокий подрост
хвойных древесных пород, вертикальная сомкнутость полога крон деревьев и кустарников, значительная захламленность и т,п,);
для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными насаждениями повышенной природной пожарной опасности;
для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования и к железным дорогам,
Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с вертикальной сомкнутостью полога относятся ко II классу пожарной опасности.
Классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды указана в таблице 17. Классификация пожарной опасности в лесах в зависимости
от условий погоды определяет степень вероятности (возможности) возникновения и распространения лесных пожаров. Для целей классификации (оценки)
применяется комплексный показатель, характеризующий метеорологические (погодные) условия.

Т а б л и ц а 15
Классификация природной пожарной опасности лесов
Класс природной

Объект загорания

Наиболее вероятные виды пожаров, условия

пожарной опасности

(характерные типы леса, вырубок, лесных насаждений

и продолжительность периода

лесов

и безлесных пространств)

их возможного возникновения
и распространения

I класс
(природная

Хвойные молодняки,

В течение всего пожароопасного сезона возможны

пожарная Места сплошных рубок: лишайниковые, вересковые, вейниковые и др. низовые пожары, а на участках с наличием древостоя

опасность

типы вырубок по суходолам (особенно захламленные).

– верховые. На вейниковых и других травяных типах

очень высокая)

Сосняки лишайниковые и вересковые, Расстроенные, отмирающие и вырубок по суходолу особенно значительна пожарная
сильно поврежденные древостои (сухостой, участки бурелома и опасность весной, а в некоторых районах и осенью
ветровала, недорубы), места сплошных рубок с оставлением отдельных деревьев, выборочных рубок высокой и очень высокой интенсивности, захламленные гари
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Королева игры”
[16+].
23.45 Т/с. “Бюро” [16+].
01.55 Х/ф. “Прощай, Чарли”
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Прощай, Чарли”
[16+].
04.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “По горячим следам”
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Московская борзая”
[12+].
23.50 “Вечер с Владимиром
Со-ловьевым”. [12+].
02.25 Т/с. “Наследники” [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15, 14.00 Т/с. “Москва. Три
вокзала” [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
16.30 Т/с. “Литейный” [16+].
19.40 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
00.30 Т/с. “Десант есть десант”
[16+].
01.35 “Чистосердечное признание. София Ротару”.

[16+].
02.20 “Суд присяжных: Главное
дело”. [16+].
04.00 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Дитя Вселенной”.
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 Х/ф. “Тайский вояж Степаныча” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “День выборов”
[16+].
22.30 “Водить по-русски”. [16+].
00.20 Х/ф. “Матрица” [16+].
04.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Две жизни.
[12+].
12.30 Не ври мне. Побег. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы”
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “Призраки Марса”
[16+].
01.00 Т/с. “Твин Пикс” [16+].
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с.
“C. S.I. : Место преступления” [16+].
ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной
повара”. [12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00, 23.00 “Дом 2. Остров
любви”. [16+].
12.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00
“Комеди Клаб”. [16+].
17.00 “Комеди Клаб”, [16+].
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди
Клаб. Дайджест”. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня”
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[16+].
21.00, 04.05 М/ф. “Гарфилд”
[12+].
22.25 “Однажды в России. Лучшее”. [16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Т/с. “Сладкая жизнь”
[18+].
02.25 Х/ф. “Путешествия Гулливера” [12+].
05.40 “Перезагрузка”. [16+].
06.45 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 10.40, 11.20,
14.20, 16.55, 17.35 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00, 05.00 “События”.
[16+].
09.05 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
10.45 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
11.00 “Национальное измерение”. [16+].
11.25 “О личном и наличном”.
[12+].
11.45 “Территория права”.
[16+].
12.00 Д/ф. “Легенды Крыма.
Черноморский флот”
[12+].
12.30 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу “Без
страховки”. [16+].
14.25 Д/ф. “Тайная жизнь хищников” [16+].
15.15, 00.20 Х/ф. “Осенний марафон” [12+].
17.00 Д/ф. “Легенды Крыма.
Эхо Крымской войны”
[12+].
17.40 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 “События. Акцент”. [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.40
“Патрульный участок”.
[16+].
19.10 Х/ф. “Офицеры. Одна
судьба на двоих” [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ “9
1/2”. [16+].
23.30 Д/ф. “Труднейший в мире
ремонт. Мост на скорую
руку” [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”.
[12+].
09.00, 09.25, 11.00, 14.50,
17.55, 19.20 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 01.55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. “Порочный круг.
Взлет и падение Лэнса
Армстронга” [16+].
12.00 Д/с. “Легендарные клубы”
[12+].
12.30 Футбол. Суперкубок Англии. “Челси” - “Арсенал”.
15.25 Хоккей. “Sochi Hockey

Open”. “Куньлунь” (Пекин)
- “Металлург” (Магнитогорск). Прямая трансляция.
18.30 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
19.00 “КХЛ. Разогрев”. [12+].
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. “Sochi Hockey
Open”. Олимпийская
сбор-ная России - Сборная Ка-нады. Прямая
трансля-ция.
22.55 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
02.40 Д/ф. “Я верю в чудеса”
[12+].
04.40 Х/ф. “Элено” [16+].
06.40 Д/ф. “Свупс - королева
баскетбола” [16+].
07.40 Д/ф. “Бегущие вместе”
[12+].
КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Кража”.
13.40, 23.45 Д/ф. “Антитеза Питирима Сорокина”.
14.20 Великие имена Большого
театра. И. Архипова.
15.10 Х/ф. “Время для размышлений”.
16.15 Д/ф. “Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса”.
17.00 Х/ф. “Будни и праздники
Серафимы Глюкиной”.
18.15 Д/ф. “Египетские пирамиды”.
18.30 Д/ф. “Волею судьбы. Евгений Чазов”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф. “Древние сокровища
Мьянмы”. “Легенда о золоте”.
21.25 “Толстые”, “Петр Андреевич”.
21.55 Т/с. “Коломбо”. “Гений и
злодейство”.
00.25 Х/ф. “Кто поедет в Трускавец”.
02.40 Д/ф. “Байкал. Голубое
мо-ре Сибири”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/ф. “Безумные миньоны”.
06.50 Х/ф. “Элвин и бурундуки”.
08.30 М/с. “Семейка Крудс. Начало”.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. “Элвин и бурундуки
3”.
11.20 Х/ф. “Ограбление поитальянски” [12+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Неудержимые”
[16+].
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. [12+].
23.30 Т/с. “Пока цветет папоротник” [16+].
01.00 Х/ф. “Расплата” [12+].
02.45 Х/ф. “Парикмахерша и

Чу-довище”.
04.50 Х/ф. “Семья” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф. “Танец горностая”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05
Т/с. “Опера. Хроники
убой-ного отдела” [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф. “Тихая застава”
[16+].
18.40, 23.15 Дневник АрМИ2017 г.
18.55 Д/с. “Бомбардировщики и
штурмовики 2 мировой
войны”. “Небесный меч
блицкрига” [12+].
19.45 “Теория заговора. Кто управляет терроризмом?”
[12+].
20.30 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Гибель непотопляемого
“Ти-таника” [12+].
21.15 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Орлова и Александров. За
кулисами семьи” [12+].
22.10 Д/с. “Линия Сталина”.
“Бе-тономания” [12+].
23.30 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.20 “Звезда на “Звезде”.
01.05 Х/ф. “День командира дивизии”.
04.50 Д/ф. “Солдатский долг
маршала Рокоссовского”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Почтальон Пэт. Служба срочной доставки”, “Машины
сказки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Дуда и Дада”.
10.35 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Обезьянки”.
12.35 М/ф. “Летучий корабль”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
15.55 М/с. “Инспектор Гаджет”.
17.05 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
18.00 М/с. “Викинг Вик”.
18.25 М/с. “Маша и Медведь”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.55 М/с. “Семейка бегемотов”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Лунтик и его
друзья”.
00.45 М/с. “Бен 10”.
00.55 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.20 М/с. “Ниндзяго”.
03.10 М/с. “Привет, я Николя!”.
04.40 Т/с. “Детективное агентство “Лассе и Майя”.
06.00 М/с. “Приключения Хелло
Китти и ее друзей”.
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Королева игры”
[16+].
23.45 Т/с. “Бюро” [16+].
01.55 Х/ф. “Суп” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Суп” [16+].
03.50 “Наедине со всеми”.
[16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Точки опоры” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Московская борзая”
[12+].
23.50 “Вечер с Владимиром
Со-ловьевым”. [12+].
02.25 Т/с. “Наследники” [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15, 14.00 Т/с. “Москва. Три
вокзала” [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
16.30 Т/с. “Литейный” [16+].
19.40 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
00.30 Т/с. “Десант есть десант”
[16+].
01.25 “Суд присяжных: Главное
дело”. [16+].
03.05 “Лолита”. [16+].
04.00 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Топливо для Вселенной”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 Х/ф. “День выборов”
[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “День радио” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
00.20 Х/ф. “Матрица: Перезагрузка” [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Вторая
семья. [12+].
12.30 Не ври мне. Недетские
иг-ры. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы”
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “16 кварталов” [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30
Т/с. “Пляжный коп” [16+].
05.30 Тайные знаки. Тунгусский
метеорит: дело рук человека. [12+].
ТНТ
07.00, 07.30 “Два с половиной
повара”. [12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
12.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 “Комеди Клаб”. [16+].
16.00 “Комеди Клаб”, [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб. Дайджест”.
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня”
[16+].
21.00, 04.15 М/ф. “Гарфилд 2:
История двух кошечек”
[12+].
22.35 “Однажды в России. Лучшее”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.

85

ТЕЛЕПРОГРАММА

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Т/с. “Сладкая жизнь”
[18+].
01.55 Х/ф. “Застрял в тебе”
[16+].
05.50 “Перезагрузка”. [16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 11.20, 11.55,
14.20, 16.35, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00, 05.00 “События”.
[16+].
09.05, 16.40 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40, 05.40 “Патрульный
участок”. [16+].
11.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
11.25 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
12.00 Д/ф. “Легенды Крыма.
Эхо Крымской войны”
[12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 Д/ф. “Труднейший в мире
ремонт. Мост на скорую
руку” [16+].
14.25 Д/ф. “Тайная жизнь хищников” [16+].
15.15 Х/ф. “Игра” [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Офицеры. Одна
судьба на двоих” [16+].
23.00, 05.30 “События. Акцент”.
[16+].
23.30 Д/ф. “Труднейший в мире
ремонт. Мирный атом”
[16+].
00.20 “Все о загородной жизни”. [12+].
00.40 Х/ф. “Вертикаль” [12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”.
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.45,
15.20, 16.55, 19.20, 21.25,
22.30 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 04.50 Д/ф. “Роналду”
[12+].
13.20 Смешанные единоборства. UFC. Крис Вайдман
против Келвина Гастелума. Трансляция из США.
[16+].
15.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Михаил Заяц против Маркуса Вянттинена. Виталией
Бранчук против Микаэля
Силандера. Трансляция
из Финляндии. [16+].
17.30 Смешанные единоборства. UFC. Серхио Петтис
против Брэндона Морено.
Трансляция из Мексики.
[16+].
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Амкар” (Пермь) - “Уфа”. Прямая трансляция.

22.00 “Зенит” - “Спартак”. Live”.
[12+].
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия). Прямая трансляция из Македонии.
02.45 Легкая атлетика. ЧМ.
Трансляция из Великобритании.
04.20 Д/с. “Лучшее в спорте”
[12+].
06.40 Д/ф. “Рожденная звездой” [16+].
07.35 Д/ф. “Порочный круг.
Взлет и падение Лэнса
Армстронга” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Гений и
злодейство”.
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30, 23.45 Д/ф. “Леонид Канторович”.
14.15 Великие имена Большого
театра. А. Ведерников.
15.10 “Толстые”, “Петр Андреевич”.
15.40 Д/ф. “Древние сокровища
Мьянмы”. “Легенда о золоте”.
16.30 Пряничный домик. “Бурятский костюм”.
17.00 Х/ф. “Будни и праздники
Серафимы Глюкиной”.
18.15 Д/ф. “Лимес. На границе
с варварами”.
18.35 Д/ф. “Видеть свет”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.30 Д/ф. “Древние сокровища
Мьянмы”. “Великое царство Паган”.
21.25 “Толстые”, “Александр
Иванович”.
21.55 Т/с. “Коломбо”. “Коломбо
сеет панику”.
00.30 Х/ф. “Картина”.
01.50 Д/ф. “Елена Блаватская”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.00, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Защитники Олуха”.
08.05 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30, 22.55 Шоу “Уральских
пельменей”. [12+].
10.05 Х/ф. “Неудержимые”
[16+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Неудержимые 2”
[16+].
23.30 Т/с. “Пока цветет папоротник” [16+].
01.00 Х/ф. “Восход Меркурия”.
03.10 М/ф. “Король обезьян”.
04.45 Х/ф. “Семья” [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 “Детектив”. [12+].
06.30 Д/ф. “Легендарные полководцы. Петр Румянцев”
[12+].
07.20 Х/ф. “Шаг навстречу.
Нес-колько историй веселых и грустных...” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
Т/с. “Опера. Хроники
убой-ного отдела” [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ2017 г.
18.55 Д/с. “Бомбардировщики и
штурмовики 2 мировой
войны”. “Тактика боя”
[12+].
19.45 “Легенды армии с Александром Маршалом”. Т.
Апакидзе. [12+].
20.30 “Улика из прошлого”. М.
Монро. [16+].
21.15 “Улика из прошлого”. С.
Милошевич. [16+].
22.10 Д/с. “Линия Сталина”.
“Стратегия и тактика”
[12+].
23.30 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.20 “Звезда на “Звезде”.
01.05 Х/ф. “Баллада о старом
оружии” [12+].
02.40 Х/ф. “Мама вышла замуж” [12+].
04.20 Х/ф. “Дочь командира”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Почтальон Пэт. Служба срочной доставки”, “Машины
сказки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Дуда и Дада”.
10.35 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Наш друг Пишичитай”.
12.15 М/ф. “Ох и Ах”.
12.25 М/ф. “Ох и Ах идут в поход”.
12.35 М/ф. “Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
15.55 М/с. “Инспектор Гаджет”.
17.05 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
18.00 М/с. “Викинг Вик”.
18.25 М/с. “Маша и Медведь”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.55 М/с. “Семейка бегемотов”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Лунтик и его
друзья”.
00.45 М/с. “Бен 10”.
00.55 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.20 М/с. “Ниндзяго”.
03.10 М/с. “Привет, я Николя!”.
04.50 М/с. “Гадкий утенок и я”.
06.00 М/с. “Приключения Хелло
Китти и ее друзей”.
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для добычи подземных вод – на срок до 25 лет,
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 105 Лесного кодекса в городских лесах запрещается разработка месторождений полезных ископаемых.
2.13. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений,
специализированных портов осуществляется в соответствии со статьей 44 Лесного кодекса.
Рассматриваемое использование лесов осуществляется без изъятия лесных ресурсов (части 2, 3 статьи 44 Лесного кодекса).
В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 105 Лесного кодекса в городских лесах запрещается размещение объектов капитального строительство за исключением
гидротехнических сооружений.
2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных объектов
Под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов.
Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется на основании статьей 21, 45 Лесного кодекса и
регламентируется Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Рослесхоза от
10.06.2011 № 223.
В соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса в городских лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением
гидротехнических сооружений.
Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и
иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках, утвержденными приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485, размещение
объектов капитального строительства (в том числе линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов) запрещается.
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам для строительства линейных
объектов в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса.
Лесные участки, которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены линейные объекты, предоставляются на правах, предусмотренных
статьей 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном
управлении такие линейные объекты.
Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса.
В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и создания
необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных
работ), гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении
линейные объекты, осуществляется:
- прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов;
- обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения,
являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра;
- вырубка сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.
В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов,
осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков.
В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки
деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых
условий для эксплуатации соответствующих объектов.
В защитных лесах выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов, не запрещены или не ограничены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация
земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;
- захламление территорий строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и
соответствующей охранной зоны.
2.15. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
По режиму использования городские леса приравнены к лесопарковым зонам, и в соответствии с частью 3 статьи 105 Лесного кодекса и пунктом 32 приказа
Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» запрещается размещение объектов
капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов,
Не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в городских лесах (часть 2 статьи 14 Лесного кодекса).
2.16. Нормативы, параметры и сроки использования городских лесов для религиозной деятельности
Городские леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии со статьей 47 Лесного кодекса.
На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и
благотворительного назначения (часть 2 статьи 47 Лесного кодекса). Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных участков, без
изъятия лесных ресурсов.
Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридического лица, а также религиозным группам и их участникам предоставление лесов для использования в
религиозных целях не предусматривается.
Сроки использования лесов для строительства объектов религиозной деятельности определяются в соответствии со сроками действия, указанными в следующих
документах:
акт о выборе земельного участка, согласованный на региональном уровне в соответствии с действующим законодательством;
утвержденная проектная документация на строительство объектов религиозной деятельности.
Проектная документация в обязательном порядке должна содержать разделы или проекты по охране окружающей среды и рекультивации нарушенных земель.
2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству городских лесов
2.17.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия
Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия должна осуществляться в соответствии с пунктами 3, 4 приказа Федерального агентства
лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных
зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».
Постановлением Правительства Российской федерации от 30,06,2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» устанавливаются единые
требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также
при пребывании граждан в лесах.
В соответствии со статьей 53, частями 2.5 статьи 53.1, статьями 53.2, 53.3, 53.4 Лесного кодекса для обеспечения пожарной безопасности в лесах должны
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Визуальная информация

+

+

+

+

-

Наглядная агитация

+

+

-

+

-

+

-

-

+

-

Устройст во и оборудование мест стационарного отдыха летнего типа с ночлегом
Уход за объектами благоустройства, их
ремонт

+

+

+

+

-

4. Лесопользование
Рубка спелых и перестойных насаждений

-

-

-

-

-

Лесовосстановительные рубки

-

-

-

-

+

Сенокошение

+

+

-

+

+

Пастьба скота

-

-

-

-

-

Сбор ягод и грибов

+

+

-

+

+

Заготовка орехов

+

+

-

+

+

Знак «+» - пользование разрешается; знак «-» - пользование не разрешается.
Организация территории городских лесов будет заключаться в обогащении пейзажей существующих лесных массивов, создании дорожно-тропиночной сети, устройстве
укрытий от дождя и других сооружений для отдыха.
В общем комплексе по благоустройству лесов, строительству лесных дорог необходимо уделить особое внимание. По ним идет распределение отдыхающих в лесных
массивах. Если дорог не достаточно, то леса начинают осваиваться стихийно, отдыхающие сами прокладывают многочисленные тропинки, дорожки, что приводит к
уничтожению лесной подстилки, постепенно гибнут подрост, исчезают лесные звери и птицы, нарушается лесная среда. Из-за уплотнения почвы повреждаются корни и
начинается отпад деревьев верхнего яруса, происходит деградация древостоя. Чем гуще дорожная сеть, тем равномернее нагрузка на лесные участки.
Для нормальной организации отдыха в рекреационных лесах считают необходимым под дорожно-тропиночной сетью иметь 3-5% территории.
Необходимо своевременно производить ремонт дорог. В первую очередь осваиваются под рекреационные цели леса, примыкающие к дорогам. При уходе за
придорожным лесом его очищают от захламленности, разреживают, у деревьев обрубают нижние сучья. Все это не только облагораживает лес, но и повышает его пожарную
устойчивость.
Необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок и, в случаях их превышения и невозможности сокращения, создание
«отвлекающих объектов» (местные достопримечательности, новые водоемы, видовые точки, дендрологические садики и т.д.), обеспечивающих отток отдыхающих. Участки
для организации массового отдыха следует подбирать в наиболее устойчивых к рекреационным нагрузкам насаждениях, а малоустойчивые к ним локализовать от
интенсивной посещаемости, обходя их при трассировке прогулочных дорог и туристических маршрутов, закрывая вход в их пределы шлагбаумами и предупредительными
аншлагами или густыми живыми изгородями. Прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным почвам, должны обеспечиваться твердым покрытием или
деревянными настилами. Определяя пункты размещения мест массового отдыха, следует предусмотреть возможность перемены их территориального размещения через 57 лет для восстановления лесного природного комплекса на участках, где ранее в течение указанного срока они располагались (создавать места-дубли).
Временные постройки отсутствуют и создание временных построек не проектируется.
2.8.5. Параметры и сроки разрешенного использования городских лесов городского округа Пелым для осуществления рекреационной деятельности
Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются для конкретной территории в
правоустанавливающих документах и проектах освоения лесов после проведения дополнительных обследований.
2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации
В соответствии с пунктом 30 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14,12,2010 № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов,
расположенных на особо защитных участках лесов» использование городских лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, в целях создания лесных
плантаций не допускается.
2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и
лекарственных растений
В соответствии с пунктом 12 Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 05,12,2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» запрещается использование защитных лесов для выращивания лесных
плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений.
2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев)
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) не допускается.
2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых
При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом освоения лесов.
В целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, используются прежде всего нелесные земли, а при отсутствии на
лесном участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее
ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения
объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр.
Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и
прилегающей территориях.
На лесных участках, предоставленных в аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с
проектом освоения лесов.
Как и во всех случаях строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, по окончании работ использованные
земли подлежат рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного кодекса).
В случаях когда рубки лесных насаждений являются неотъемлемой частью рассматриваемого вида использования лесов, лесные участки для выполнения работ по
геологическому изучению недр предоставляются на основании договоров аренды (часть 2 статьи 43 Лесного кодекса).
Если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления лесных участков по разрешению
органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией (часть 3 статьи 43 Лесного кодекса).
В статье 10 Закона Российской Федерации от 21,02,1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливается, что участки недр предоставляются в пользование на
определенный срок:
для геологического изучения – на срок до 5 лет;
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СРЕДА
9 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Королева игры”
[16+].
23.45 Т/с. “Бюро” [16+].
01.55 Х/ф. “Приключения хитроумного брата Шерлока
Холмса” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Приключения хитроумного брата Шерлока
Холмса” [16+].
03.40 “Наедине со всеми”.
[16+].

01.25 “Суд присяжных: Главное
дело”. [16+].
03.05 “Лолита”. [16+].
04.00 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Точки опоры” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Московская борзая”
[12+].
23.00 “Вечер с Владимиром
Со-ловьевым”. [12+].
00.50 “Черный аптекарь”. [16+].
01.45 Т/с. “Наследники” [12+].
03.35 Т/с. “Родители” [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Побег. [12+].
12.30 Не ври мне. Женская
оби-да. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы”
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “Идеальный незнакомец” [16+].
01.00, 02.00, 03.00 Т/с. “Дежурный ангел” [12+].
04.00 Т/с. “Твин Пикс” [16+].
05.15 Тайные знаки. Куплю дом
с привидениями. [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15, 14.00 Т/с. “Москва. Три
вокзала” [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
16.30 Т/с. “Литейный” [16+].
19.40 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
00.30 Т/с. “Десант есть десант”
[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Вселенная. Вход запрещен”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 Х/ф. “День радио” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “О чем говорят мужчины” [16+].
22.00 “Всем по котику”. [16+].
00.20 Х/ф. “Матрица: Революция” [16+].

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара”. [12+].
07.30 “Два с половиной повара”. “Подготовка к Новому
году”. [12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
12.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб. Дайджест”.
[16+].
16.00, 17.00 “Комеди Клаб”,
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня”
[16+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

21.00, 04.00 Х/ф. “Зубная фея”
[12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Т/с. “Сладкая жизнь”
[18+].
01.55 Х/ф. “Снежные ангелы”
[18+].
06.00 “Перезагрузка”. [16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 11.20, 11.55,
14.20, 16.30, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00, 05.00 “События”.
[16+].
09.05, 16.35 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40, 05.40 “Патрульный
участок”. [16+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.25 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
12.00 Д/ф. “Легенды Крыма.
За-поведная земля” [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 Д/ф. “Труднейший в мире
ремонт. Мирный атом”
[16+].
14.25 Д/ф. “Тайная жизнь хищников” [16+].
15.15 Х/ф. “Вертикаль” [12+].
18.15 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 “События. Акцент”. [16+].
19.10 Х/ф. “Офицеры. Одна
судьба на двоих” [16+].
23.30 Д/ф. “Труднейший в мире
ремонт. Перекрытие трубопровода” [16+].
00.20 Д/ф. “Оценить бесценное. Эйфелева башня”
[16+].
01.10 “Ночь в филармонии”.
[0+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”.
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00
Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 01.55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Легкая атлетика. ЧМ.
Трансляция из Великобритании.
12.30 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
13.00 “Великие футболисты”.
[12+].
14.05 Футбол. Суперкубок
УЕФА. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия). Трансляция из Македонии.
16.30 Д/с. “Звезды Премьерлиги” [12+].
17.35 “КХЛ. Разогрев”. [12+].
17.55 “Спортивный детектив”.
[16+].
18.55 “Зенит” - “Спартак”. Live”.
[12+].
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
“Урал” (Екатеринбург) -

“Зенит” (СанктПетербург). Прямая трансляция.
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Рубин” (Казань) - “Локомотив” (Москва). Прямая
трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
00.55 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
02.40 Д/ф. “В поисках свободы”
[16+].
04.25 Д/ф. “Братья в изгнании”
[16+].
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Крис Вайдман
против Келвина Гастелума. Трансляция из США.
[16+].
08.00 UFC Top-10. Противостояния. [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Коломбо
сеет панику”.
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф. “За науку отвечает
Келдыш!”.
14.15 Великие имена Большого
театра. Т. Синявская.
15.10 “Толстые”, “Александр
Иванович”.
15.40 Д/ф. “Древние сокровища
Мьянмы”. “Великое царство Паган”.
16.30 Пряничный домик.
“Чернь по серебру”.
17.00, 00.30 Х/ф. “Картина”.
18.20 Д/ф. “Гроты Юнгана.
Мес-то, где буддизм стал
ре-лигией Китая”.
18.35 Острова.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.30 Д/ф. “Загадка острова
Пасхи”.
21.25 “Толстые”, “Федор Иванович”.
21.55 Т/с. “Коломбо”. “Сценарий убийства”.
23.45 Д/ф. “Николай федоренко. Человек, который
знал...”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.00, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. [12+].
10.05 Х/ф. “Неудержимые 2”
[16+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Неудержимые 3”
[12+].
23.30 Т/с. “Пока цветет папоротник” [16+].
01.00 Х/ф. “Как украсть бриллиант” [12+].
02.50 Х/ф. “Зевс и Роксанна”.

04.40 Х/ф. “Семья” [16+].
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф. “Двое”.
07.05 Х/ф. “День командира дивизии”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с. “Опера. Хроники
убой-ного отдела” [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ2017 г.
18.55 Д/с. “Бомбардировщики и
штурмовики 2 мировой
войны”. “Стратегическая
дубинка” [12+].
19.45 “Последний день”. Ю. Никулин. [12+].
20.30 Д/с. “Секретная папка”.
“Битва за Москву. Подольские курсанты против вермахта” [12+].
21.15 Д/с. “Секретная папка”.
“Гибридные войны” [12+].
22.10 Д/с. “Линия Сталина”.
“Трагедия Минского укрепленного района” [12+].
23.30 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.20 “Звезда на “Звезде”.
01.05 Х/ф. “На пути в Берлин”
[12+].
02.55 Х/ф. “Шаг навстречу.
Нес-колько историй веселых и грустных...” [12+].
04.30 Х/ф. “Подкидыш”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Почтальон Пэт. Служба срочной доставки”, “Машины
сказки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Дуда и Дада”.
10.35 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Дед Мороз и лето”.
12.05 М/ф. “Каникулы Бонифация”.
12.25 М/ф. “Козленок, который
считал до десяти”.
12.35 М/ф. “Мешок яблок”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
15.55 М/с. “Инспектор Гаджет”.
17.05 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
18.00 М/с. “Викинг Вик”.
18.25 М/с. “Маша и Медведь”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.55 М/с. “Семейка Бегемотов”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Лунтик и его
друзья”.
00.45 М/с. “Бен 10”.
00.55 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.20 М/с. “Ниндзяго”.
03.10 М/с. “Привет, я Николя!”.
04.50 М/с. “Гадкий утенок и я”.
06.00 М/с. “Приключения Хелло
Китти и ее друзей”.
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ЧЕТВЕРГ
10 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Королева игры”
[16+].
23.45 Т/с. “Бюро” [16+].
01.55 Х/ф. “Капоне” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Капоне” [16+].
03.55 “Наедине со всеми”.
[16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Точки опоры” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Московская борзая”
[12+].
23.00 “Вечер с Владимиром
Со-ловьевым”. [12+].
00.50 “Ядовитый бизнес 2”.
[12+].
01.50 Т/с. “Наследники” [12+].
03.45 Т/с. “Родители” [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15, 14.00 Т/с. “Москва. Три
вокзала” [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
16.30 Т/с. “Литейный” [16+].
19.40 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
00.30 Т/с. “Десант есть десант”
[16+].

01.25 “Суд присяжных: Главное
дело”. [16+].
03.05 “Лолита”. [16+].
04.00 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 Х/ф. “О чем говорят мужчины” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “О чем еще говорят
мужчины” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
00.20 Х/ф. “Престиж” [16+].
ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Случайная
измена. [12+].
12.30 Не ври мне. Вторая
семья. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы”
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “Готика” [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с.
“Вызов” [16+].
04.45 Тайные знаки. Секретный дневник Гитлера.
[12+].
ТНТ
07.00 “Два с половиной повара”. [12+].
07.30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Французская кухня”. [12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
12.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.30, 15.00, 16.00 “Комеди
Клаб”, [16+].
14.00, 14.30, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 “Комеди
Клаб. Дайджест”. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня”
[16+].
21.00 “Шоу “Студия Союз”.
[16+].
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22.00 “Импровизация”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Т/с. “Сладкая жизнь”
[18+].
01.55 Х/ф. “Поцелуй навылет”
[16+].
03.55 “ТНТ-Club”. [16+].
04.00, 05.00 “Перезагрузка”.
[16+].
06.00 “Дурнушек. net”. “Из рыцарей в принцессы”.
[16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 11.20, 11.55,
14.20, 16.30, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00, 05.00 “События”.
[16+].
09.05, 16.35 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40, 05.40 “Патрульный
участок”. [16+].
11.00 “Депутатское расследование”. [16+].
11.25 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
12.00 Д/ф. “Легенды Крыма.
Ко-лыбель цивилизации”
[12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30, 00.00 Д/ф. “Труднейший
в мире ремонт. Операция
“Круизный лайнер” [16+].
14.25 Д/ф. “Тайная жизнь хищников” [16+].
15.15 Х/ф. “Первый троллейбус” [12+].
18.15 “События. Акцент. Время
местное”. [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Офицеры. Одна
судьба на двоих” [16+].
23.00, 05.30 “События. Акцент”.
[16+].
23.30 “Урал. Третий тайм”.
[12+].
00.50 Х/ф. “По улицам комод
водили” [12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”.
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25
Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Трансляция из Великобритании.
12.30 Х/ф. “Пеле: рождение легенды” [12+].
15.05 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля.
[16+].
18.00 Х/ф. “Дракон: История
Брюса Ли” [12+].
20.15 Смешанные единоборства. Главные поединки
июля. [16+].
20.55 Д/ф. “Тренеры. Live”

[12+].
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Ахмат” (Грозный) - “Краснодар”. Прямая трансляция.
23.55 Легкая атлетика. ЧМ.
Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация.
Трансляция из Великобритании.
00.20 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
02.40 Х/ф. “Гонки “Пушечное
яд-ро” [16+].
04.25 Д/ф. “Дух марафона”
[16+].
06.25 Д/ф. “Дух марафона 2”
[16+].
08.10 “Десятка!” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Сценарий убийства”.
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф. “Николай федоренко. Человек, который
знал...”.
14.15 Великие имена Большого
театра. Ю. Гуляев.
15.10 “Толстые”, “Федор Иванович”.
15.40 Д/ф. “Загадка острова
Пасхи”.
16.30 Пряничный домик. “Серьги и колты”.
17.00, 00.30 Х/ф. “Картина”.
18.25 Д/ф. “Гармонисты”.
“Крестьянские дети”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.30 Д/ф. “Ним - французский
Рим”.
21.20 Д/ф. “Роберт Фолкон
Скотт”.
21.25 “Толстые”, “Мария Николаевна”.
21.55 Т/с. “Коломбо”. “Загадка
миссис Коломбо”.
23.45 “Билет в Большой”. “Нуреев”.
01.50 Д/ф. “Талейран”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.00, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.35 Х/ф. “Неудержимые 3”
[12+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Скала” [16+].
23.30 Т/с. “Пока цветет папоротник” [16+].
01.00 Х/ф. “Шесть дней, семь
ночей”.
02.55 Х/ф. “Голый пистолет 33
и 1/3”.
04.25 Х/ф. “Семья” [16+].
05.15 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф. “Легендарные полководцы. Александр Суворов” [12+].
06.55 Х/ф. “Вторая жизнь Федора Строгова” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
Т/с. “Опера. Хроники
убой-ного отдела” [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ2017 г.
18.55 Д/с. “Бомбардировщики и
штурмовики 2 мировой
войны”. “С прицелом на
будущее” [12+].
19.45 “Легенды космоса”. “Союз-11”.
20.30 “Код доступа”. С. Хусейн.
[12+].
21.15 “Не факт!”.
22.10 Д/с. “Линия Сталина”.
“По-лоцкий рубеж” [12+].
23.30 Д/ф. “Донбасс. Саурмогила. Неоконченная
битва” [12+].
00.15 Х/ф. “Право на выстрел”
[12+].
02.00 Х/ф. “Хроника пикирующего бомбардировщика”.
03.30 Х/ф. “Девушка с характером”.
05.10 Х/ф. “Двое”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Почтальон Пэт. Служба срочной доставки”, “Машины
сказки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Дуда и Дада”.
10.35 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Бременские музыканты”.
12.25 М/ф. “Кентервильское
привидение”.
12.45 М/ф. “Бобик в гостях у
Барбоса”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Боб-строитель”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Соник Бум”.
15.55 М/с. “Инспектор Гаджет”.
17.05 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
18.00 М/с. “Викинг Вик”.
18.25 М/с. “Маша и Медведь”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.55 М/с. “Семейка бегемотов”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Лунтик и его
друзья”.
00.45 М/с. “Бен 10”.
00.55 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.20 М/с. “Ниндзяго”.
03.10 М/с. “Привет, я Николя!”.
04.50 М/с. “Гадкий утенок и я”.
06.00 М/с. “Приключения Хелло
Китти и ее друзей”.
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дорог, устройстве мест и площадок отдыха, размещении малых архитектурных форм, лесной скульптуры, строительстве различных лесопарковых сооружений и
ряде других мероприятий. При определении набора элементов благоустройства следует пользоваться нормативами, определяющими их количество (табл. 14.17).
Нормы мероприятий по благоустройству городских лесов приводятся ниже в таблице 14.18. Все элементы благоустройства и оборудования рекреационных
лесов по используемым для их создания материалам и внешнему виду должны быть близки, к встречающимся в природе и не должны оказывать отрицательного
влияния на сохранность, рост, развитие растительности и экологическое состояние лесной среды.
Т а б л и ц а 14.17
Нормы благоустройства территории в городских лесах (на 100 га общей площади)

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Зона интенсивного
рекреационного
использования

Наименование элементов благоустройства

Подъездные дороги гравийные с шириной проезжей части 4,5
м (км)
Дороги внутри массивов гравийные с шириной полотна 3 м
( км)
Автостоянки на 15 машин грунтовые с добавлением гравия и
щебня (шт.)
Прогулочные тропы (км)
Скамьи 4-х местные (шт.)
Пикниковые столы 6-ти местные (шт.)
У крытия от дождя (шт.)
О чаги для приготовления пищи (шт.)
У рны (шт.)
Мусоросборники (шт.)
Т уалеты (шт.)
Спортивные и игровые площадки, м2
Пляжи на реках и водоемах, м2
Пляжные кабины ( шт.)
Беседки (шт.)
У казатели (шт.)
Видовые точки ( шт.)
Колодцы и родники (шт.)
Площадки для разбивки палаток туристов, м2

Функциональная зона
Ограниченного рекреационного использования

В их пределах туристические маршруты (на 1
км маршрута)

0,15

0,02

0,02

1,8

0,5

0,5

0,25

0,03

18
7
1,5
3,5
30
3,5
0,18
37
90
0,18
0,17
1,5
0,7
0,02
50

0,04
3
0,6
0,2
0,5

15
0,02
0,2
0,1
0,01

0,5

Т а б л и ц а 14.18
Основные хозяйственные мероприятия и виды лесных пользований в городских лесах
Ф ункциональные зоны зеленой зоны
Наименование
Актив-ного
ПрогуФаунисти-ческого
Полосы леса вдоль рекреацимероприятий
отдыха
лочная
покоя
онных маршрутов
1
2
3
4
5

Остальная территория
6

1. Лесохозяйственные мероприятия
Рубки ухода и выборочные санитарные
рубки

+

Сплошные санитарные рубки

+

Прочие рубки

+

Рубки переформирования

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Рубки обновления

+

+

-

+

+

Лесные культуры

+

+

-

+

+

2. Биотехнические мероприятия
Улучшение кормовых, гнездо-пригодных и
защитных свойств угодий
Подкормка животных в тяжелые периоды
года
Снижение числа хищников и конкурирующих видов
Ослабление вредного воздействия человека

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

3. Благоустройство территории
Создание дорожно- тропиночной сети,
автостоянок искусственных сооружений

+

+

-

+

-

Создание рекреационных маршрутов

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

Создание видовых точек и смотровых
площадок
Создание и оборудование площадок отдыха
Строительство и размещение мелких
форм архитектуры и лесопаркового оборудования
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Т а б л и ц а 14.12
Распределение зеленых насаждений
по классам биологической устойчивости
Преобладающие породы

Классы биологической устойчивости
1 (высокая)

Все породы

2 ( средняя)

Средний класс

3 (низкая)

Итого

га

%

га

%

га

%

га

437,5

96,7

14,9

3,3

0,0

0,0

452,4

%
100,0

1,0

Т а б л и ц а 14.13
Распределение территории
по стадиям рекреационной дигрессии
Преобладающие породы
Все породы

Степень рекреационной дигрессии, площадь, га
1
450.2

2
2.2

3
0,0

4
0,0

5
0,0

Итого
452,4

99.5

0.5

0,0

0,0

0,0

100,0

Средняя
степень
1,0

Т а б л и ц а 14.14
Распределение территории по степени проходимости
Площадь
Показатель
Гектар

Процент

Хорошая

5,6

1,2

Средняя

13,5

3,0

Плохая

433,3

95,8

Итого

452,4

100,0

Т а б л и ц а 14.15
Распределение территории по степени просматриваемости
Площадь
Показатель
Гектар

Процент

Хорошая

1,8

0,4

Средняя

277,4

61,3

173,2

38,3

452,4

100,0

Плохая
Итого

Т а б л и ц а 14.16
Распределение площади городских лесов по рекреационной оценке
Площадь

Рекреационная оценка
га

%

ВЫСОКАЯ

72,7

15,1

СРЕДНЯЯ

269,7

55,9

НИЗКАЯ

140,0

29,0

ИТО ГО

482,4

100,0

Таким образом, приведенная ландшафтно-рекреационная характеристика свидетельствует о том, что территория городских лесов при выполнении
планируемых лесохозяйственных мероприятий пригодна для рекреационных (культурно-оздоровительных, туристических и спортивных) целей.
2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности
Осуществление рекреационной деятельности предусматривается на всей территории городских лесов городского округа Пелым во всех кварталах.
2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности
Функциональное зонирование осуществляется на основании признаков назначения объекта и целесообразности обеспечения основными видами отдыха, в
соответствии с природными особенностями местности. Специальных работ по определению функциональных зон в городских лесах городского округа Пелым не
проводилось. В зависимости от предназначения и использовании территории могут выделяться следующие зоны: активного отдыха, прогулочная, фаунистического
покоя и полосы лесов вдоль рекреационных маршрутов.
2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства
Важным элементом работ для лесов рекреационного назначения является благоустройство их территории, которое заключается в строительстве и ремонте
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ПЯТНИЦА
11 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Международный музыкальный фестиваль “Жара”. Гала-концерт.
23.40 Т/с. “Бюро” [16+].
02.05 Х/ф. “История Антуана
Фишера” [12+].
04.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Точки опоры” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
23.20 Х/ф. “Муж на час” [12+].
03.20 Т/с. “Родители” [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Таксистка”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00, 10.20 Т/с. “Возвращение
Мухтара” [16+].
11.15, 14.00 Т/с. “Москва. Три
вокзала” [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
16.30 Т/с. “Литейный” [16+].
19.40 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
00.25 Х/ф. “Барс и Лялька”
[12+].

02.20 “Мы и наука. Наука и
мы”. [12+].
03.15 “Лолита”. [16+].
04.05 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
14.00 Х/ф. “О чем еще говорят
мужчины” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 “Золотая лихорадка”.
[16+].
22.00 “Какой будет Третья мировая война? Секретные
разработки и оружие будущего”. [16+].
00.00 Х/ф. “Быстрее, чем кролики” [16+].
01.50 Х/ф. “Морфий” [18+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Недетские
иг-ры. [12+].
12.30 Не ври мне. Старческий
маразм. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т.
Лариной. [16+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. “Тень” [12+].
22.00 Х/ф. “Спаун” [16+].
00.00 Х/ф. “Геракл” [12+].
03.15 Тайные знаки. Предсказания на 30-ти языках.
Эд-гар Кейси. [12+].
04.15 Тайные знаки. Нам угрожает население Земли.
[12+].
05.15 Тайные знаки. Проклятие
от автора “Человеканевидимки”. [12+].
ТНТ
07.00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Америка”. [12+].
07.30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Сред-
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неземноморская кухня”.
[12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
12.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 “Комеди
Клаб в Юрмале”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. [16+].
22.00 “Не спать!”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Ниндзя-убийца”
[18+].
03.25, 04.25 “Перезагрузка”.
[16+].
05.25 “Ешь и худей!” [12+].
06.00 Т/с. “Лотерея”. “Мистер
Торино” [16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 11.20, 11.55,
13.55, 14.50, 16.35, 18.25
“Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00, 05.00 “События”.
[16+].
09.05, 14.55, 16.40 Х/ф. “Чисто
английское убийство”
[16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40, 05.40 “Патрульный
участок”. [16+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.25 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
12.00 Д/ф. “Легенды Крыма.
Крымская весна” [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 “Новости ТМК”. [16+].
13.40 “Точка зрения ЛДПР”.
[16+].
14.00 Д/ф. “Труднейший в мире
ремонт. Перекрытие трубопровода” [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 “События. Акцент”. [16+].
19.10 Х/ф. “Яды, или всемирная история отравлений”
[16+].
23.30 Х/ф. “Игра” [16+].
01.00 “Музыкальная Европа”.
[12+].
01.45 “Город на карте”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”.
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.15,
17.45, 18.50, 20.55, 23.00
Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40
Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. “Дракон: История
Брюса Ли” [12+].
13.55 Легкая атлетика. ЧМ.
Пря-мая трансляция из
Вели-кобритании.
18.30 “КХЛ. Разогрев”. [12+].
18.55 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Венгрия. Прямая
трансляция из Казани.
21.40 “Спортивный репортер”.
[12+].
22.00 Все на футбол! Афиша.
[12+].
23.05 Легкая атлетика. ЧМ.
Прыжки в длину. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсенал” - “Лестер”. Прямая трансляция.
02.30 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Трансляция из Великобритании.
04.10 Х/ф. “Пеле: рождение легенды” [12+].
06.10 Д/ф. “Барса: больше, чем
клуб” [12+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Загадка
миссис Коломбо”.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф. “Диалоги вне времени”.
14.15 Великие имена Большого
театра. Зураб Соткилава.
15.10 “Толстые”, “Мария Николаевна”.
15.40 Д/ф. “Ним - французский
Рим”.
16.30 Пряничный домик. “Русские обманки”.
17.00 Х/ф. “Картина”.
18.20 Д/ф. “Монте-СанДжорджио. Гора ящериц”.
18.35 “Билет в Большой”. “Нуреев”.
19.15 “Не квартира - музей”.
Ме-мориальная мастерская Михаила Аникушина.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Искатели. “Загадка смерти Стефана Батория”.
21.00 Большая опера.
22.45 Д/ф. “Панама. Пятьсот
лет удачных сделок”.
23.15 Х/ф. “Смерть под парусом”.
01.30 М/ф. “Носки большого города”, “Аркадия”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.00, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].

09.30 Х/ф. “Скала” [16+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[12+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+].
21.00 Х/ф. “Война миров Z”
[12+].
23.15 Х/ф. “Крид. Наследие
Рок-ки” [16+].
01.45 Х/ф. “Путешествие Гектора в поисках счастья”
[12+].
03.55 Т/с. “Супергерл” [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05 Т/с. “Красный цвет папоротника”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф. “Пропавшие среди живых”
[12+].
14.20 Х/ф. “Конец императора
тайги”.
16.15 Х/ф. “Если враг не сдается...” [12+].
18.40, 23.15 Дневник АрМИ2017 г.
19.00 Х/ф. “...А зори здесь тихие” [12+].
23.30 Х/ф. “Горячая точка”
[12+].
00.55 Х/ф. “Сквозь огонь” [12+].
02.25 Х/ф. “Без особого риска”.
04.00 Х/ф. “Следую своим курсом”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Почтальон Пэт. Служба срочной доставки”, “Машины
сказки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Дуда и Дада”.
10.35 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Малыш и Карлсон”.
12.25 М/ф. “Зеркальце”.
12.35 М/ф. “Вовка в Тридевятом царстве”.
12.55 “Высокая кухня”.
13.10, 14.20, 18.10 М/с. “Щенячий патруль”.
13.55 “В мире животных “.
18.00 “Невозможное возможно!”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
19.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.55 М/с. “Семейка Бегемотов”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
01.20 М/с. “Ниндзяго”.
03.10 М/с. “Привет, я Николя!”.
04.50 М/с. “Гадкий утенок и я”.
06.00 М/с. “Приключения Хелло
Китти и ее друзей”.
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СУББОТА
12 августа
ПЕРВЫЙ
05.10 “Контрольная закупка”.
05.55 “Россия от края до края”.
[12+].
06.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”.
[12+].
06.50 Т/с. “Три мушкетера”
[12+].
08.45 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...” [12+].
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф. “Невероятные приключения итальянцев в
России”.
15.10 “Наедине со всеми”.
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли две звезды...” [16+].
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “КВН”. Премьер-лига.
[16+].
00.39 Х/ф. “Терминатор” [16+].
02.35 Х/ф. “Лев” [12+].
04.40 “Модный приговор”.

[16+].
14.05 “Красота по-русски”.
[16+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”.
Александр Васильев.
[16+].
19.25 Т/с. “Куба” [16+].
01.00 “Экстрасенсы против детективов”. [16+].
02.35 “Поедем, поедим!”.
03.05 “Лолита”. [16+].
04.00 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
07.30 Т/с. “Агент Картер” [16+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Самая полезная программа”. [16+].
11.40 “Ремонт по-честному”.
[16+].
12.25, 12.35, 16.35 “Военная
тайна с Игорем Прокопенко”. [16+].
12.30, 16.30 “Новости”. [16+].
19.00 “Засекреченные списки.
Новые пророчества: что
ждет Россию?” [16+].
21.00 Х/ф. “Тихоокеанский рубеж” [16+].
23.20 Х/ф. “Человек из стали”
[12+].
02.00 Х/ф. “Спасатель” [16+].
04.40 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].

РОССИЯ
05.00 Т/с. “Без следа” [12+].
07.10 “Живые истории”. [12+].
08.00 “Вести”. Местное время.
[12+].
08.20 “Россия. Местное время”.
[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Пятеро на одного”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.30 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.50 “Юмор! Юмор! Юмор!”
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 Х/ф. “Княжна из хрущевки” [12+].
18.30 “Танковый биатлон”. Прямая трансляция. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 Х/ф. “Буду жить” [16+].
00.50 “Танцуют все!” [12+].
03.00 Т/с. “Марш Турецкого 3”
[12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
12.00 Х/ф. “Цербер” [16+].
13.45 Х/ф. “Геракл” [12+].
17.00 Х/ф. “Тень” [12+].
19.00 Х/ф. “Во имя короля”
[12+].
21.15 Х/ф. “Универсальный
сол-дат: Возрождение”
[16+].
23.15 Х/ф. “Универсальный
сол-дат: Расплата” [16+].
01.30 Х/ф. “Спаун” [16+].
03.15 Тайные знаки. Оживление людей - это не фантастика. [12+].
04.15 Тайные знаки. Оракул от
Черного паука. [12+].
05.00 Тайные знаки. Нострадамус. Предсказания сбываются. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “2, 5 человека” [16+].
05.50 “Ты супер!” [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”.
[12+].
11.50 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор”.

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
08.00 “ТНТ. Best”. [16+].
08.30 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 “Комеди Клаб. Дайджест”. [16+].
20.00 Х/ф. “Марсианин” [16+].

81

ТЕЛЕПРОГРАММА

23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Жена путешественника во времени” [16+].
03.05, 04.05 “Перезагрузка”.
[16+].
05.05 “Ешь и худей!” [12+].
05.40 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
06.00 Т/с. “Лотерея”. “Крайний
случай” [16+].
ОТВ
06.00, 07.40, 12.20, 13.35,
16.55, 17.40, 18.55 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Фиксики”.
06.20 Х/ф. “Первый троллейбус” [12+].
07.45 “Точка зрения ЛДПР”.
[16+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
09.00 Д/ф. “Аферисты и туристы. Марракеш” [16+].
09.50 Д/ф. “Оценить бесценное. Эйфелева башня”
[16+].
10.40 “О личном и наличном”.
[12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 М/ф. “Маша и Медведь”.
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”.
[16+].
12.00 “Национальное измерение”. [16+].
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
12.30, 05.00 “Патрульный участок. На дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
13.15 “Все о загородной жизни”. [12+].
13.40 Х/ф. “Азазель” [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
17.15, 21.00, 05.40 Итоги недели.
17.45 “Город на карте”. [16+].
18.30 “Обратная сторона Земли”. [12+].
19.00 “События. Акцент. Время
местное”. [16+].
19.10 Х/ф. “Дом на английской
набережной” [16+].
22.00 “Четвертая власть”. [16+].
22.30 Х/ф. “Ночные забавы”
[12+].
00.55 Х/ф. “Яды, или всемирная история отравлений”
[16+].
02.45 Х/ф. “По улицам комод
водили” [12+].
03.55 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
04.30 “Действующие лица”.
05.20 “Депутатское расследование”. [16+].
МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”.
[12+].
09.00 Все на Матч! События
не-дели. [12+].
09.45 “Зенит” - “Спартак”. Live”.
[12+].
10.15, 02.30 Д/ф. “Я - Болт”
[12+].
12.20 Все на футбол! Афиша.
[12+].

13.20, 14.45, 16.55, 22.15 Новости.
13.25, 17.55 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани.
14.15 “Автоинспекция”. [12+].
14.55 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая трансляция из Казани.
17.00, 22.20, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА - “Спартак” (Москва). Прямая трансляция.
21.45 Дневник ЧМ по легкой атлетике. [12+].
23.00 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. “Брайтон” - “Манчестер Сити”.
06.35 Д/ф. “Бег - это свобода”
[12+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35, 00.25 Х/ф. “Неповторимая весна”.
12.05 Д/ф. “Александр Столпер”.
12.50 “Оркестр будущего”. Интервью с оркестрантами.
13.30 Д/ф. “Заповедные леса
Амазонии”.
14.20 Х/ф. “Рождение нации”.
16.00, 01.55 По следам тайны.
“Неизвестная працивилизация”.
16.50 “Кто там...”.
17.15 Х/ф. “С вечера до полудня”.
19.30 “Романтика романса”.
Трио “Лойко”.
20.25 Линия жизни. М. Шемякин.
21.30 Х/ф. “Последний шанс
Харви”.
23.05 “Рождение легенды”. Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени О. Лундстрема в
Государственном Кремлевском дворце.
02.40 Д/ф. “Баухауз. Мифы и
заблуждения”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.00 М/с. “Семейка Крудс. Начало”.
07.25 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 03.20 Х/ф. “Из 13 в 30”
[12+].
13.20 Х/ф. “Ловушка для родителей”.
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.40 Х/ф. “Война миров Z”
[12+].
18.55 Х/ф. “Хроники Риддика.

Черная дыра” [16+].
21.00 Х/ф. “Хроники Риддика”.
23.15 Х/ф. “Звездный путь”
[16+].
01.40 Д/ф. “Чудаки в 3D” [18+].
05.10 Т/с. “Супергерл” [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Егорка”.
07.25 Х/ф. “Хроника пикирующего бомбардировщика”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 “Легенды музыки”. “Песняры”.
09.40 “Последний день”. Л. Быков. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”.
“Юрий Гагарин. Роковой
полет” [12+].
11.50 “Улика из прошлого”. М.
Евдокимов. [16+].
12.35 “Научный детектив”.
[12+].
13.15 “Легенды армии с Александром Маршалом”. А.
Покрышкин. [12+].
13.50 “Легенды армии с Александром Маршалом”. А.
Новиков. [12+].
14.20 Х/ф. “Ноль-седьмой” меняет курс” [12+].
16.30 Танковый биатлон. Финальная эстафета.
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. “Небесный тихоход”.
20.00 Церемония закрытия Армейских международных
игр- 2017 г.
22.00, 23.15 Х/ф. “Балтийское
небо”.
01.35 Х/ф. “Конец императора
тайги”.
03.25 Х/ф. “Пропавшие среди
живых” [12+].
05.05 Д/с. “Оружие ХХ века”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Корпорация забавных монстров”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Заботливые мишки.
Добрые истории”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 М/с. “Йоко”.
10.10 “Детская утренняя почта”.
10.35 М/с. “Шиммер и Шайн”.
11.45 “Мастерская “Умелые
руч-ки”.
12.00 М/с. “Висспер”.
12.25 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
13.30 “Битва фамилий”.
14.00 М/с. “Рыцарь Майк”.
15.00 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
16.35 М/с. “Отряд джунглей
спе-шит на помощь”.
17.25 М/с. “Даша и друзья: приключения в городе”.
19.00 М/ф. “Барби: Виртуальный мир”.
20.10 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Инспектор Гаджет”.
01.35 М/с. “Нексо Найтс”.
03.20 М/с. “Волшебная четверка”.
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Оценка проходимости
Проходимость участка определяется в зависимости от дренированности почв, рельефа местности, густоты древостоя, подроста, подлеска и его
захламленности. Шкала приведена в таблице 14.7.
Хорошая проходимость в участках повышенных местоположений, с сухой, хорошо дренированной почвой, не затруднена густой зарослью подлеска или
захламленности, а также очень крутыми склонами холмов.
Плохая проходимость в участках, расположенных на ровных пониженных местах, с плохо дренированной почвой, а также с крутыми склонами холмов, имеющих
захламленность более 10 куб.м. на 1 га. Средняя проходимость в участках, имеющих средние показатели между хорошей и плохой проходимостью.
Т а б л и ц а 14.7
Шкала оценки проходимости

Характер проходимости

О ценка

Передвижение удобно во всех направлениях
Передвижение ограничено по некоторым направлениям
Передвижение затруднено во всех направлениях

хорошая
средняя
плохая

Оценка просматриваемости
Оценка просматриваемости ландшафтного выдела или обозреваемость (таблица 14.8) определяется расстоянием, при котором можно определить по стволу
породу дерева и другие элементы ландшафта.
Т а б л и ц а 14.8
Шкала оценки просматриваемости

Показатель просматриваемости
хорошая
Средняя
плохая

Расстояние, м
40м и более
21-40м
Менее 20м

Ландшафтно-рекреационная характеристика городских лесов городского округа Пелым представлена в таблицах 14.9-14.16
Т а б л и ц а 14.9
Распределение общей площади лесного участка
по типам существующих ландшафтов
Группы ландшафтов

Площадь
Типы ландшафтов

Закрытые

1а – древостои горизонтальной сомкнутости 0,6 – 1,0
1б – древостои вертикальной сомкнутости 0,6 – 1,0

Итого
Полуоткрытые

2а – изреженные древостои сомкнутостью 0,3 – 0,5 с равномерным размещением

гектар
164,8

процент
34,2

10,6

2,2

175,4

36,4

258,2

53,5

0,0

0,0

258.2

53,5

31,1

6,4

1,7

0,4

16,0
48,8
482,4

3,3
10,1
100,0

2б – изреженные древостои сомкнутостью 0,3 – 0,5 с групповым размещением
Итого
Открытые
3а – рединные древостои
3б – с единичными деревьями
3в – участки без древесной растительности
Итого
ВСЕГО

Т а б л и ц а 14.10
Распределение насаждений
по классам санитарно-гигиенической оценки
Преобладающие породы

Классы санитарно-гигиенической оценки
1 (высокая)

Все породы

Итого

2 (средняя)

Средний класс

3 (низкая)

га

%

га

%

га

%

га

%

203,6

42,2

243,4

50,5

35,4

7,3

482,4

100

1,7

Т а б л и ц а 14.11
Распределение территории
по классам эстетической оценки

Преобладающие породы

Классы эстетической оценки
1 (высокая)

Все породы

2 (средняя)

Средний класс

3 (низкая)

Итого

га

%

га

%

га

%

га

%

14,6

3,0

388,7

80,6

79,1

16,4

482,4

100

2,1

80
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Эстетическая оценка
Эстетическая оценка отражает красочность и гармоничность всех компонентов ландшафта. Она устанавливается на основании зрительного восприятия.
Объективность эстетической оценки получается при сочетании относительно субъективного зрительного впечатления (зависит от времени года, погодных
условий, степени освещенности, настроения) и объективных ландшафтно-таксационных признаков. При этом учитываются следующие особенности
лесотаксационного выдела:
- положение на местности, влажность и плодородие почвы, условия местообитания, тип леса;
- породный состав, форма, производительность, возраст, пространственное размещение деревьев по площади, сомкнутость полога, его расчлененность и
красочность, формы и окраски крон и стволов, энергия роста и развития, степень обозримости и характер проходимости;
- соответствие современного состояния выдела типу проектируемого ландшафта.
Приведенные в таблице 14.4 оценки эстетических свойств ландшафтов дает о них только общее представление. Детально надо рассматривать отдельно
насаждения и открытые пространства с единичной древесной растительностью и без нее.
Эстетическая оценка открытых ландшафтов с единичными деревьями и кустарниками или без них производится визуально на основе общего обзора и
полученного эмоционального впечатления, когда учитываются следующие ландшафтно-пространственные показатели:
- положение на местности, влажность почвы, проходимость;
- размер и конфигурация участка;
- живописность опушек и местности, окружающих открытых пространств;
- наличие и качество единичных или небольших групп деревьев и кустарников и харак-тер их размещения;
- качество травяного и мохового покрова;
- качество и густота молодняков;
- размер и конфигурация водоемов, характер их берегов и окружающей растительности, доступность водной поверхности для отдыхающих.
Т а б л и ц а 14.4
Шкала эстетической оценки ландшафта
Класс эстетической оценки

Характеристика
Повышенное, хорошо дренированное местоположение. О бозримость и проходимость хорошие, захламленности и сухостоя нет,
разнообразный живой напочвенный покров, привлекательные и доступные для отдыха берега водоемов, тип ландшафта соответствует проектируемому. Рекреационная оценка 1.
Слабо дренированные влажные местоположения. Обозримость и проходимость пониженные; захламленность и сухостой до 5
куб.м. на 1 га; в насаждении требуется формирование другого типа ландшафта. На полянах и лужайках травяной покров однообразный, по увлажненным местам с кочковатой поверхностью требуется планировка поверхности; берега водоемов низкие, но
доступные; прилегающие пространства неудобны для отдыха. Рекреационная оценка 2.
Пониженные заболоченные места насаждений IУ-Vа классов бонитета. Требуется осушение и коренная реконструкция. Открытые
пространства заболоченные или собственно болота, требующие осушения. Водоемы не доступны для посещения и отдыха.
Рекреационная оценка 3.

1

2

3

Устойчивость насаждений
Устойчивость насаждений - их способность противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, влекущим к преждевременному распаду древостоев и
смене пород. Этот показатель характеризует общее состояние насаждения, качество роста и развития, уровень естественного возобновления. Характеристика и
признаки устойчивости насаждений приведены в таблице 14.5. Внешними признаками определения устойчивости насаждения являются:
- интенсивность роста и развития, густота охвоения или облиствения крон деревьев, окраска хвои и листвы, плотность строения крон;
- количество и качество подроста, подлеска и проективное покрытие живого напочвен-ного покрова;
- степень уплотнения верхних слоев почвы;
- наличие механических повреждений деревьев;
- заселение вредными насекомыми и наличие плодовых тел грибов;
- процент усохших деревьев.
Т а б л и ц а 14.5
Шкала оценки устойчивости насаждений
Класс устойчивости
1

Характеристика и основные признаки
Насаждения совершенно здоровые, хорошего роста. Подрост, подлесок и живой напочвенный покров хорошего качества и полностью
покрывают почву. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях не менее 90%, а в лиственных - 70%.

2

Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части деревьев, бледно-зеленой окраски хвои или листьев. Подрост отсутствует или неблагонадежный, подлесок и живой напочвенный покров в значительной степени вытоптаны, почва уплотнена. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях от 71% до 90%, в лиственных - 51- 70%.

3

Насаждения с резко ослабленным ростом. Подрост отсутствует, подлесок и живой напочвенный покров вытоптаны, почва уплотнена еще больше, многие деревья имеют механические повреждения или следы действия вредителей, болезней. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях от 51 до 70%, в лиственных - от 31 до 50%.

4

Насаждения с прекратившимся ростом. Подрост, подлесок и живой напочвенный покров отсутствуют. Почва сильно утоптана.
Лесная обстановка нарушена, распад лесного сообщества вступает в заключительную стадию. Здоровых деревьев в хвойных
насаждениях менее 50%, в лиственных - 30%.

Санитарно-гигиеническая оценка
Для характеристики санитарно-гигиенического состояния городских лесов использована шкала ВО «Леспроект» приведенная в таблице 14.6.
Отдаленность проезжей дороги от лесного участка обеспечивает сохранение на нем деревьев и кустарников, что благоприятно сказывается на санитарногигиенической оценке, однако незначительное захламление и густые заросли в отдельных местах снижают класс оценки.
Т а б л и ц а 14.6
Классификация санитарно-гигиенического состояния участка лесного фонда

Класс
1
2
3

Характеристика лесного участка
Хорошее санитарное состояние: воздух чистый, хорошая «вентиляция», отсутствие шума, паразитов, густых зарослей, наличие: ароматических запахов, лесных звуков, сочных красок.
Сравнительно хорошее санитарное состояние: незначительное захламление и замусоренность, отдельные сухостойные деревья, возможна некоторая загрязненность воздуха, посторонние шумы периодически возникают или отсутствуют
Плохое санитарное состояние: захламление древесиной, замусоренность, наличие карьеров и ям, сильно загрязненный воздух, ветреное место, сильное затенение, посторонние шумы, наличие паразитов, избыточное увлажнение, густые заросли.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Т/с. “Три мушкетера”
[12+].
08.10 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
08.25 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”
[12+].
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.00 Новости.
12.15 “Фазенда”.
13.35 “Теория заговора”. [16+].
14.40 Х/ф. “Дело было в Пенькове” [12+].
16.40 Шоу балета “Тодес”.
19.00 “Три аккорда”. [16+].
21.00 Воскресное “Время”.
21.30 “Клуб веселых и находчивых”. Летний кубок во
Владивостоке. [16+].
00.00 Х/ф. “Шальные деньги:
Роскошная жизнь” [18+].
02.25 Х/ф. “Офисное пространство” [16+].
04.00 “Модный приговор”.
РОССИЯ
05.00 Т/с. “Без следа” [12+].
07.00 М/с. “Маша и медведь”
[12+].
07.30 “Сам себе режиссер”.
[12+].
08.20 “Смехопанорама” [12+].
08.50 “Утренняя почта”. [12+].
09.30 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести Урал”. Неделя в городе.
[12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.30 Х/ф. “Взгляд из вечности”
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 Х/ф. “Взгляд из вечности”
[12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.45 “Воскресный вечер с
Вла-димиром Соловьевым”. [12+].
00.15 “Игры разведок. Немузыкальная история”. [12+].
01.15 Х/ф. “Спасибо за любовь”
[12+].
03.25 “Смехопанорама” [12+].
НТВ
05.00 Т/с. “2, 5 человека” [16+].
05.55 “Ты супер!” [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.55 “Дачный ответ”.

13.00 “НашПотребНадзор”.
[16+].
14.05 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Новые русские сенсации”. [16+].
19.25 Т/с. “Ментовские войны”
[16+].
23.10 “Ты не поверишь!” [16+].
23.50 “Экстрасенсы против детективов”. [16+].
01.15 Т/с. “ППС” [16+].
03.05 “Лолита”. [16+].
04.05 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
05.40 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
07.30 Т/с. “Гаишники” [16+].
00.00 “Соль”. “Чайф”. [16+].
01.50 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00, 08.30 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с. “C. S.I. : Место преступления” [16+].
14.45 Х/ф. “Во имя короля”
[12+].
17.00 Х/ф. “Универсальный
сол-дат: Возрождение”
[16+].
19.00 Х/ф. “Ханна. Совершенное оружие” [16+].
21.00 Х/ф. “Эон Флакс” [12+].
22.45 Х/ф. “V” значит Вендетта”
[16+].
01.15 Х/ф. “Универсальный
сол-дат: Расплата” [16+].
03.30 Х/ф. “Цербер” [16+].
05.15 Тайные знаки. Воины будущего. Пророчества генерала. [12+].
ТНТ
07.00 М/ф. “Рио 2” [12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.00 “Перезагрузка”, [16+].
12.00 “Импровизация”, [16+].
13.00 “Однажды в России. Лучшее”. [16+].
13.30 Х/ф. “Константин” [16+].
16.00 Х/ф. “Марсианин” [16+].
19.00, 19.30 “Комеди Клаб.
Дай-джест”. [16+].
20.00 “Где логика?”, [16+].
21.00 “Однажды в России. Дайджесты 2017”. [16+].
22.00 “Stand Up. Дайджест
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2017”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Спиди Гонщик”
[12+].
03.40, 04.40 “Перезагрузка”.
[16+].
05.40 “Ешь и худей!” [12+].
06.10 Т/с. “Саша+Маша”.
“Няньки” [16+].
ОТВ
06.00, 07.05, 08.55, 11.20, 19.35
“Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.10, 04.25 Х/ф. “Яды, или
все-мирная история отравле-ний” [16+].
09.00 Х/ф. “Ночные забавы”.
11.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
11.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Все о загородной жизни”. [12+].
12.20 Х/ф. “Офицеры. Одна
судьба на двоих” [16+].
19.40 Х/ф. “Азазель” [16+].
23.05 Итоги недели.
00.05 “Четвертая власть”. [16+].
00.35 Х/ф. “Дом на английской
набережной” [16+].
02.20 Х/ф. “Осенний марафон”
[12+].
03.50 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
МАТЧ ТВ
08.30 “Спортивные прорывы”.
[12+].
09.00 Все на Матч! События
не-дели. [12+].
09.30, 08.00 Д/с. “Легендарные
клубы” [12+].
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” - “Бернли”.
12.00, 13.10, 14.15, 16.55,
18.10, 19.50 Новости.
12.10 Парусный спорт. Катамараны. World Match Race
Tour. Трансляция из Санкт-Петербурга.
13.15 “Автоинспекция”. [12+].
13.45 Д/с. “Заклятые соперники” [12+].
14.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Исландия. Прямая трансляция из Казани.
16.25, 17.30 Легкая атлетика.
ЧМ. Женщины. Ходьба 20
км. Прямая трансляция
из Великобритании.
17.00, 19.00, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20, 19.30 Легкая атлетика.
ЧМ. Мужчины. Ходьба 20
км. Прямая трансляция
из Великобритании.
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Манчестер Юнайтед” - “Вест Хэм”. Прямая
трансляция.
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. “Барселона” - “Реал” (Мадрид). Прямая
трансляция.
03.25 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Трансляция из Великобритании.
05.25 Футбол. Суперкубок Италии. “Ювентус” - “Лацио”.
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Смерть под парусом”.
12.50 “Оркестр будущего”. Евротур.
13.40, 00.55 Д/ф. “Веселые каменки”.
14.20 Х/ф. “Рождение нации”.
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал.
16.40 “Не плачьте обо мне - я
проживу”. Актеры МХТ
им. А. П. Чехова читают
стихи Б. Ахмадулиной.
17.20 “Пешком...” Москва запретная.
17.45, 01.55 Искатели. “Тайное
оружие армии Рокоссовского”.
18.35 “Песни настоящих мужчин”. Юрию Визбору посвящается...
19.50 Х/ф. “Почти смешная история”.
22.15 Опера “Трубадур”.
01.35 М/ф. “Обида”, “Выкрутасы”.
02.40 Д/ф. “Синтра. Вечная
меч-та о мировой империи”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.05 Х/ф. “Артур и месть Урдалака” [12+].
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
09.00, 04.20 М/ф. “Самолеты”.
10.40 М/ф. “Самолеты. Огонь и
вода”.
12.10 Х/ф. “Шеф” [12+].
13.55 Х/ф. “Хроники Риддика.
Черная дыра” [16+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
17.00 Х/ф. “Хроники Риддика”.
19.15 Х/ф. “Телепорт” [16+].
21.00 Х/ф. “Риддик” [16+].
23.20 Х/ф. “Стартрек. Возмездие” [12+].
01.50 Х/ф. “Крид. Наследие
Рок-ки” [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф. “Девочка ищет отца”.
07.30 Х/ф. “Сквозь огонь” [12+].
09.00 Новости недели с Ю.
Под-копаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Детектив”. [12+].
11.10 “Теория заговора. ЦРУ.
Технология разрушения”.
[12+].
12.00 “Теория заговора. Нацизм - новая версия”.
[12+].
12.50, 13.15 “Теория заговора.
Арсен Аваков. Идеальная
марионетка”. [12+].
13.00 Новости дня.
13.55 Д/ф. “Титаник” [12+].
15.55 Х/ф. “Рысь” [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/ф. “Легенды советского
сыска. Годы войны” [16+].
20.15 Д/с. “Незримый бой”
[16+].
21.55 Х/ф. “Ноль-седьмой” меняет курс” [12+].
23.45 Х/ф. “Риск без контракта”
[12+].
01.25 Х/ф. “...А зори здесь тихие” [12+].
05.10 Д/ф. “Прекрасный полк.
Софья” [12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Корпорация забавных монстров”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Заботливые мишки.
Добрые истории”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 М/с. “Йоко”.
10.10 “Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить”.
10.35 М/с. “Маша и Медведь”.
11.30 “Золото нации”.
12.00 М/с. “Висспер”.
12.25 М/с. “Ангел Бэби”.
13.30 “Секреты маленького шефа”.
14.00 М/с. “Королевская академия”.
14.50 М/с. “Алиса знает, что делать!”.
16.10 М/с. “Колобанга. Только
для пользователей интернета”.
18.00 М/с. “Фиксики”.
19.30 М/с. “Сказочный патруль”.
20.40 М/с. “Смурфики”.
22.15 М/с. “Волшебный фонарь”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Барбоскины”.
01.30 М/с. “Фиш и Чипс”.
03.35 М/с. “Бабар и приключения слоненка Баду”.
05.15 М/с. “Черепашка Лулу”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 31.07.2017г. № 21
п. Пелым

О внесении изменений в состав комиссии по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности
муниципальной службы в городском округе Пелым, утвержденный постановлением
главы городского округа Пелым от 07.05.2008 №96
В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по определению стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы в городском округе Пелым
следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии:
- Абдуллаеву Эсмиру Ширали гызы - специалиста I категории администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии;
- Волошко Олесю Юрьевну - специалист I категории администрации городского округа Пелым.
2) включить в состав комиссии:
- Александрову Ольгу Владимировну- председателя ревизионной комиссии городского округа Пелым;
- Лемешеву Елену Владимировну - специалиста I категории администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.08.2017г. № 22
п. Пелым
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II. Группа ландшафтов полуоткрытых пространств характеризуется средней обозре-ваемостью.
Тип IIа. Это изреженные древостои сомкнутостью 0,3-0,5 с равномерным размещением деревьев по площади, чистые или смешанные по составу,
одновозрастные, типов леса зеленомошной группы и сосновых боров лишайниковых и вересковых. Хорошая освещенность обеспечивает сохранение длинных и
развитых широких крон у свободно стоящих деревьев, расположенных на зеленом ковре из блестящих мхов и ягодных кустарников, или на синеватом и белом ковре из
лишайников, или розовом фоне верещатника. Живой напочвенный покров в этом ландшафте играет весьма важную роль в красочности, контрастности, а также в
экспозициях деревьев, создавая им фон. Эффект ландшафта хвойного леса воспринимается, главным образом, начиная со среднего возраста, когда деревья
достигают довольно крупных размеров.
Тип IIб. Сюда относятся изреженные древостои с неравномерным размещением деревьев, с чистыми и смешанными по составу группами, сложной и
зеленомошной групп типов леса. Особенностью участков этого ландшафта является: различная площадь групп со свободной конфигурацией границ и разделение их
сообщающимися полянами величиной, равной, в среднем, двойной и более высоте деревьев в группах. Общая сомкнутость древостоя-0,3-0,5, в группах 0,6-0,7.
Периферийные деревья имеют длинные и широкие кроны, около стволов ко-торых расположена опушка из кустарников. Напочвенный покров на полянах хорошо
развит и является самостоятельным элементом ландшафта. Этот пейзаж отличается большой контрастностью темных групп деревьев и светлых полян, хорошей
обозримостью территории, красочностью листьев, хвои и травяного покрова. Эффект пейзажа воспринимается с молодого возраста древесного сообщества. Уже
молодняки с лужайками создают высокий эстетический эффект.
III. Группа ландшафтов открытых пространств имеет большую обозреваемость.
Тип IIIа. Это рединные древостои с равномерным размещением деревьев, горизонтальная проекция крон которых составляет 10-20% площади участка, что
соответствует сомкнутости полога 0,1-0,2. Состав может быть представлен всеми породами. Наибольшую эстетическую оценку получают участки с деревьями в
спелом возрасте, когда они достигают крупных размеров, в сосняках лишайниковых, верещатниковых и брусничниковых. Редкое размещение деревьев на фоне
травяного напочвенного покрова делает этот пейзаж весьма эффективным. Часто здесь наблюдается появление молодого подроста. Эффект данного пейзажа
воспринимается со среднего возраста его развития.
Тип IIIб. Сюда относятся не покрытые лесной растительностью земли-вырубки, прога-лины с единичными деревьями, мелкими группами кустарников и
нелесные земли-луга, по-ляны. Древесно-кустарниковая растительность занимает здесь менее 10% площади участка.
Эстетическая ценность участка определяется характером травяного покрова, конфигура-цией и живописностью опушек и рельефом местности.
Обозреваемость участка ограничива-ется окаймляющими опушками.
Тип III в. Это участки без деревьев и кустарников. Сюда относятся сенокосы, пустыри и другие нелесные земли, в том числе болота и водные пространства.
Стадии рекреационной дигрессии
Под термином «рекреационная дигрессия» понимается изменение лесной среды под воздействием рекреации - различных форм отдыха: прогулок, спорта,
различных игр. Различная интенсивность использования зеленых насаждений для отдыха по-разному влияет на лесную среду. Чем больше нагрузки, тем
интенсивнее меняется лесная среда. Для определения степени изменения лесной среды устанавливаются пять стадий рекреационной дигрессии (таблица 14.2).
Т а б л и ц а 14.2.
Шкала дигрессии лесной среды (по данным ВО «Леспроект»)

О внесении изменений в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа
Пелым на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением
главы городского округа Пелым от 12.02.2016 № 5
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О
противодействии коррупции в Свердловской области» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым,
утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 12.02.2016 № 5, следующие изменения:
1) Вывести из состава:
- Абдуллаеву Эсмиру Ширали гызы- специалиста I категории администрации городского округа Пелым, секретаря комиссии по координации работы по
противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым;
- Чемякину Анну Федоровну - начальника экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым;
- Семенову Ольгу Васильевну - депутата Думы городского округа Пелым.
2) Ввести в состав:
- Лемешеву Елену Владимировну - специалиста I категории администрации городского округа Пелым, секретаря комиссии по координации работы по
противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым;
- Абдуллаеву Есмиру Ширали гызы - начальника экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым;
- Радецкого Валерия Андреевича - депутата Думы городского округа Пелым ( по согласованию).
3) Заменить слова «исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Пелым;» на слова «заместитель главы администрации
городского округа Пелым;».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 14.07.2017г. № 231
п. Пелым

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике клещевых инфекций
на территории городского округа Пелым
С целью предупреждения распространения клещевых инфекций на территории городского округа Пелым и улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки, руководствуясь п.1 п.п. 8, ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Законом Свердловской области от 21.11.2012 года № 91ОЗ «Об охране здоровья граждан» в Свердловской области», выполнения Предписания главного государственного санитарного врача по г. Североуральск, г.
Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск А.В. Ливар от 10.04.2017 № 01-12-15/1744, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике клещевых инфекций на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организациям всех форм собственности, находящихся на территории городского округа Пелым
обеспечить выполнение данного плана мероприятий.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

Характеристика участка

Класс дигрессии

Признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальное, механические повреждения отсутствуют, подрост и подлесок жизнеспособные, моховой и травяной покров характерны для данного типа леса,
подстилка пружинистая и не нарушена. Регулирование рекреации не требуется.

I

Незначительные изменения лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарников, единичные механические повреждения, подрост разновозрастный жизнеспособный, подлесок жизнеспособный, средней густоты, имеют до 20%
поврежденных и усохших экземпляров. Покрытые мхом до 20% площади, травяной покров до 50%, нарушение подстилки незначительное, почва и подстилка слегка уплотнены, слегка нарушены, отдельные корни деревьев обнажены, вытоптано до
минерализованной части почвы не более 5% площади. Требуется незначительное регулирование рекреации.

II

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослабленные, до 10% стволов с механическими
повреждениями, подрост и подлесок угнетены, средней густоты или редкий (21-50% поврежденных или усохших экземпляров).
Подстилка и почва значительно уплотнены, довольно много обнаженных корней деревьев. Вытоптано до минерализованной
части почвы 6-40% площадей. Требуется значительное регулирование рекреации.

III

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинного типа, деревья значительно угнетены, 11-20% стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок жизнеспособные (сохранился преимущественно в куртинах) , редкий или отсутствует, поврежденных или усохших экземпляров более 50%. Мхи отсутствуют. Проективное покрытие травяного покрова 4060%. Много обнаженных корней деревьев. Подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до минерализованной части
почвы 40-60% площади. Требуется строгий режим рекреации.

IV

Лесная среда деградирована, древостой изрежен, куртинного типа, деревья сильно ослаблены или усыхают, более
20% с механическими повреждениями. Подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют. Корни большинства деревьев обнажены и повреждены, вытоптано до минерализованной части почвы более 60% площади. Рекреация не допускается.

V

Рекреационная оценка
Рекреационная оценка дается ландшафтным выделам в отношении пригодности их к выполнению рекреационных и оздоровительных функций (таблица 14.3).
Эта оценка определяется необходимой степенью хозяйственного воздействия на участок для организации в нем отдыха.
Т а б л и ц а 14.3
Шкала рекреационной оценки участка (по данным ВО «Леспроект»)

Характеристика участка
Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова и других
элементов. Передвижение удобно во всех направлениях. Возможно использование для отдыха без проведения мероприятий
по благоустройству территории.
Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенному покрову. Передвижение ограничено по некоторым направлениям. Возможно использование для отдыха после проведения незначительных
мероприятий по благоустройству территории.
Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию древесно- кустарниковой растительности, напочвенному покрову и другим элементам. Передвижение затруднено во всех направлениях. Для организации отдыха необходимо
проведение мероприятий, требующих значительных капитальных затрат по благоустройству территории.

Рекреационная оценка
ВЫСОКАЯ

СРЕДНЯЯ

НИЗКАЯ
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постановлением администрации
городского округа Пелым
от 14.07.2017 № 231

2.5. Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объемы) и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 105 Лесного кодекса в городских лесах запрещается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства.
2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 105 в городских лесах запрещается ведение сельского хозяйства.

Комплексный план мероприятий
по профилактике клещевых инфекций на территории городского округа Пелым.

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной
деятельности
Ведение на лесных участках городских лесов научно-исследовательской и образовательной деятельности может осуществляться государственными и
муниципальными учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, другими научными, образовательными организациями – на
условиях аренды лесного участка. Виды научно-исследовательской и образовательной деятельности, ее параметры и объемы определяются договором на право
использования соответствующего лесного участка и проектом освоения лесов. При ведении научно-исследовательской и образовательной деятельности в
соответствии с частью 3 статьи 105 Лесного кодекса в городских лесах не допускается применение токсических химических препаратов.
2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
В соответствии со статьями 12, 41 Лесного кодекса городские леса как защитные подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных
и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов
при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями, и могут использоваться для
осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
В соответствии со статьей 41 Лесного кодекса для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным и
муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.
Лесные участки предоставляются без изъятия лесных ресурсов. Допускается благоустройство этих участков. Благоустройство территории предусматривает
устройство простейших форм ландшафтной архитектуры применительно к местным условиям. Мероприятия по благоустройству следует осуществлять, не нарушая
естественных условий среды, сохраняя природный комплекс в возможно более совершенной форме и максимально обеспечивая различные формы отдыха.
В целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности на лесных участках могут организовываться туристические
станции, туристические тропы и трассы, культурно-массовые мероприятия, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки,
конные прогулки верхом и (или) на повозках, занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по
отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а
также другие виды рекреационной деятельности.
Осуществление рекреационной деятельности предусматривается на всей территории городских лесов
2.8.1. Нормативы использования городских лесов городского округа Пелым для осуществления рекреационной деятельности
Рекреационное пользование лесом оказывает существенное влияние на структурную и функциональную устойчивость лесов. В процессе рекреационной
деятельности лесные биогеоценозы испытывают антропогенное давление, называемое рекреационной нагрузкой. Рекреационная нагрузка вызывает уплотнение
почвы, разрушение и уничтожение лесной подстилки, повреждение и вытаптывание напочвенного покрова, самосева и подроста, подлеска, ухудшение состояния
древостоев, снижение их устойчивости.
Для характеристики устойчивости конкретного типа леса вводится единица - «удельная рекреационная емкость». Исчисляется эта величина в отдыхающих,
которые могут провести день на гектаре данного типа леса.
Общепризнано, что одними из самых устойчивых лесных сообществ являются березняки и осинники разнотравных типов леса. Это объясняется способностью
этих древесных пород к вегетативному размножению (порослью), быстрому росту, обильному семеноношению из года в год. Кроме того, травянистый покров
восстанавливается быстрее, нежели моховой, лишайниковый или кустарниковый, хотя и реагирует на чрезмерные нагрузки сменой доминирующих видов. Строгой
методики расчета рекреационной емкости без проведения продолжительных полевых исследований нет. Удельная устойчивость леса зависит от бонитета и
составляет для второго-третьего бонитета 7 чел/га. Однако, необходимо учитывать, что нагрузка распределяется по территории неравномерно, поэтому в наиболее
посещаемых участках, на въездах и тропах в лесу необходимо проведение соответствующих мероприятий.
Ландшафтно-рекреационная характеристика городских лесов
Ландшафтно-рекреационная характеристика городских лесов основана на комплексной оценке рекреационных свойств объекта, определением экологической
емкости и функционального зонирования территории. В результате ландшафтного анализа были проведены оценки городских лесов по следующим показателям:
рекреационная характеристика по типам ландшафтов, стадиям рекреационной дигрессии и оценки, классам эстетической оценки, классам устойчивости,
проходимости и просматриваемости.
Типы ландшафтов
На основании классификации, разработанной Н.М. Тюльпановым, ландшафты делятся на три группы: закрытые, полуоткрытые и открытые. Характеристики
ландшафтов по группам представлены в таблице 14.1.
I. Группа ландшафтов закрытых пространств характеризуется малой просматриваемостью.
Тип Iа. Это одноярусные древостои с горизонтальной сомкнутостью полога 0,6 и выше, чистые и смешанные по составу пород всех типов леса. Сюда относятся
преимущественно одновозрастные древостои с равномерным размещением деревьев по площади участка. Эффект пейзажа начинает восприниматься в
приспевающей стадии развития древостоя. В молодом же и среднем возрасте эти древостои монотонные, образуют аморфную массу и отличаются однообразием.
Тип Iб. Сюда относятся двухъярусные и многоярусные разновозрастные древостои, преимущественно смешанные по составу, но могут быть и чистые из разных
поколений теневыносливых пород, сложной и зеленомошной группы типов леса, с групповым размещением деревьев, чем создается вертикальность, или
ступенчатость строения, сомкнутость полога основного полога по горизонтали 0,6 и выше.
Т а б л и ц а 14.1
Группы и типы ландшафтов
Группы
Закрытые

Полуоткрытые

Открытые

№
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Мероприятие
Проведение акарицидной обработки территорий МКОУ СОШ №1 п. Пелым
и МКОУ СОШ №2 п. Атымья до начала работы детского оздоровительного лагеря
Проведение энтомологической оценки перед акарицидными обработками с целью
определения видового состава и численности иксодовых или иных клещей.
Проведение энтомологического контроля за эффективностью акарицидных
обработок (через 3-5 дней и 15-20 дней после проведения акарицидных
обработок), дератизационных обработок (через 30 дней после истребления
мероприятий) с последующим получением экспертного заключения
Проведение акарицидной обработки и дератизации территории МАДОУ детский
сад «Колобок» п. Пелым
Контроль за приобретением вакцины против клещевого энцефалита для
сотрудников и обучающихся

Проведение иммунизации сотрудников и обучающихся против клещевого
энцефалита в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и
Свердловской области с целью достижения 95 % охвата профилактическими
прививками. О беспечение целевого использования вакцины против клещевого
энцефалита, приобретенной за счет областного бюджета для детей 7 лет.
Мероприятия по санитарной очистке территории образовательных организаций
( организация субботников)

Сроки
Май

О тветственный
Смирнова Т.А., Директор МКОУ СОШ №1 п.
Пелым,
Л.А. Полывода, Директор МКОУ СО Ш №2 п.
Атымья

Май

Н.П. Фомина, заведующий МАДОУ детский сад
«Колобок» п. Пелым
Гринько В.И., фельдшер МКОУ СОШ №1 п.
Пелым
Л.А. Полывода, Директор МКОУ СО Ш №2 п.
Атымья
Гринько В.И., фельдшер МКОУ СОШ №1 п.
Пелым
ФАП п. Атымья

В течении
года

В течении
года

В течении
года

8.

Санитарно-просветительская работа по вопросам профилактики клещевого
вирусного энцефалита среди несовершеннолетних и их родителей:
- Размещение информации о проведенных обработках на сайте ОУ;
- Распространение листовок, памяток, санитарно-просветительских листов;
- Проведение родительских собраний

9.

О формление информационных стендов, раздача информационных буклетов о
необходимости проведения вакцинации против клещевого энцефалита.
Проведение учебы с сотрудниками ОУ о мерах по профилактике сезонных
заболеваний

Апрель-май

11.

Проведение необходимой вакцинации согласно национального календаря
прививок

12.

Вакцинация против клещевого энцефалита согласно календарного плана прививок

По
отдельному
плану
прививок
учреждения
В течение
года

13.

Необходимый запас иммуноглобулина против клещевого энцефалита

14.

Информирование населения ( беседы, лекции, плакаты) попрофилактике
клещевого энцефалита

15.

Размещение информации по профилактике клещевого энцефалита на
информационных стендах

16.

Аккарицидная обработка кладбищ и детских площадок

10.

Типы

Шифр

а) Полные древостои горизонтальной со-мкнутости 0,6-1,0;
б) Полные древостои вертикальной сомкну-тости 0,6-1,0;
а) Изреженные древостои сомкнутостью 0,3-0,5 с равномерным размещением
деревьев;

Iа
Iб
IIа

17.

Дератизационная обработка кладбищ

18.

б) Изреженные древостои сомкнутостью 0,3- 0,5 с групповым размещением деревьев;

IIб

19.

а) Рединные древостои сомкнутостью 0,1-0,2;
б) У частки с единичными деревьями;

IIIа
IIIб

Информирование населения через средства массовой информации по вопросам
профилактики клещевых инфекций, в том числе условиям заражения и средствам
индивидуальной защиты
Размещение информации в средствах массовой информации по вопросам
профилактики клещевых инфекций, в том числе условиям заражения и средствам
индивидуальной защиты

в) Участки без древесной растительности

IIIв

Март апрель

Апрель

Смирнов Ю.Н. зам. директора по АХЧ МКОУ
СО Ш №1 п. Пелым
Игнатьева Н.Л., зам. директора по АХЧ МКОУ
СО Ш №2 п. Атымья
Смирнов Ю.Н. зам. директора по АХЧ МКОУ
СО Ш №1 п. Пелым
Л.В. Голявина, , н.В. Попова, МКОУ СОШ №2 п.
Атымья
Е.О. Соколов. Заведующий Пелымским
отдел.ГАУ З СО
Н.П. Фомина, заведующий МАДОУ детский сад
«Колобок» п. Пелым
Гринько В.И., фельдшер МКОУ СОШ №1 п.
Пелым
И.Г. Руднова, МКОУ СО Ш №2 п. Атымья
Н.П. Фомина, заведующий МАДОУ детский сад
«Колобок» п. Пелым

Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
Весна-осень
Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
Постоянно
Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
Весна-осень
Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
Май
Т.Н. Шрамкова, специалист по охране
окружающей среды администрации ГО Пелым
Май
Т.Н. Шрамкова, специалист по охране
окружающей среды администрации ГО Пелым
Весна-осень
Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ
СО «Краснотурьинская ГБ»
Весна-осень И.А. У льянова, директор МКУК «ДК п. Пелым»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Название гриба

от 14.07.2017г. № 232
п. Пелым

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике острой кишечной инфекции и энтеровирусной инфекции на
территории городского округа Пелым
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости острых кишечных инфекций и энтеровирусной инфекции в Свердловской
области в 2017 году, в целях выполнения Предписания главного государственного санитарного врача по г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск
А.В. Ливар от 01.02.2017 № 01-12-15-08/479, от 08.06.2017 № 01-12-15-08/2571, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике острой кишечной инфекции (далее - ОКИ) и энтеровирусной инфекции (далее - ЭВИ) на
территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, находящихся на территории городского округа Пелым
принять необходимые меры, обеспечивающие выполнение данного плана.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации
городского округа Пелым
от 14.07.2017 № 232
Комплексный план мероприятий
по профилактике ОКИ и ЭВИ на территории городского округа Пелым.
№
1.
2.
3.

4.

Мероприятие
Поддержание состояния пищеблока в соответствии с
требованиями СанПиН
Соблюдение требований санитарного законодательства
сотрудниками пищеблока.
Проведение бесед по профилактике ОКИ и ЭВИ с родителями
на педиатрическом приеме, и, с взрослыми на терапевтическом
приеме.
Контроль за соблюдением требований санитарного
законодательства на пищеблоке

Сроки
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Постоянно

5.

Контроль за состоянием пищеблока.

Постоянно

6.

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений
школы

Постоянно

7.

Контроль за санитарным состоянием учреждения.

Постоянно

8.

Бракераж готовой продукции.

Постоянно

9.

Контроль за соблюдением личной гигиены сотрудников и
воспитанников детского сада.

Постоянно

10.

11.

Размещение информации на информационных стендах в
«Пелымском отделениеи» ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ»

Постоянно

Контроль за организацией питьевого режима.

Постоянно

12.

Проведение необходимой вакцинации согласно национального
календаря прививок.

13.

Контроль за приготовлением блюд в школьной столовой

14.

15.
16.

Контроль за организацией питьевого режима

Контроль за соблюдением мер личной гигиены обучающимися
Классные часы в рамках программы «Школа – территория
здоровья»

По отдельному
плану прививок
учреждения
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
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О тветственный
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО
«Краснотурьинская ГБ»
Гринько В.И., фельдшер МКОУ СОШ №1 п. Пелым
И.С. Доника, заведующая столовой МКО У СОШ №1 п.
Пелым
Т.Ю. Т ылибцева, заведующая столовой МКОУ СОШ №2 п.
Атымья
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Смирнов Ю.Н. зам. директора по АХЧ МКОУ СОШ №1 п.
Пелым
Игнатьева Н.Л., зам. директора по АХЧ МКОУ СОШ № 2 п.
Атымья
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Воспитатели групп
Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО
«Краснотурьинская ГБ»
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
В.И. Гринько, фельдшер МКОУ СОШ №1 п. Пелым
И.С. Доника, заведующая столовой МКО У СОШ №1 п.
Пелым
Т.Ю. Т ылибцева, заведующая столовой МКОУ СОШ №2 п.
Атымья
В.И. Гринько, фельдшер МКОУ СОШ №1 п. Пелым
Т.Ю. Т ылибцева, заведующая столовой МКОУ СОШ №2 п.
Атымья
Классные руководители ОУ .
Классные руководители ОУ , В.И. Гринько , Фельдшер
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым

ОФИЦИАЛЬНО

Время сбора

Место сбора

Белый гриб

Июнь – сентябрь

Сосновые, березовые леса

Рыжик

Август – сентябрь

Сосновые и еловые разреженные леса

Сыроежка

Июнь – октябрь

Все леса, но больше лиственные

Подберезовик

Июнь – октябрь

Всюду, где есть береза

Подосиновик

Июль – сентябрь

Молодые осинники и смешанные леса с примесью осины

Масленок

Июнь – октябрь

Сосняки и мелкие молодые сосняки (культуры)

Моховик

Июль – сентябрь

Сосновые боры на тощих торфянисто-песчаных почвах

Опенок

Август – сентябрь

На пнях хвойных и лиственных пород, особенно ольхи

Лисичка

Июль – сентябрь

Увлажненные места в березовых, хвойных и смешанных лесах

Груздь

Июль – октябрь

Лиственные и смешанные леса с подлеском из липы и лещины

Свинушка

Июнь – октябрь

Хвойные и лиственные леса, по опушкам, у дорог, в парках

Волнушка

Июль – октябрь

Смешанные и березовые леса

Шампиньон

Июль – сентябрь

Огороды, сады, парки, луга, выгоны

Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственных растений зависят от времени наступления массового созревания урожая.
В городских лесах запрещаются заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Свердловской области или признаются наркотическими веществами в соответствии с Федеральным законом от 08,01,1998 № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах».
В таблице 13 приведены виды лекарственных растений, встречающиеся на территории Урала, используемые для заготовки.

Т а б л и ц а 13
Виды лекарственных растений, встречающиеся на территории Урала, используемые для заготовки

Название растения

Вид сырья

Условия произрастания

1
Ландыш майский

2
Листья, цветы

Хвойные и лиственные насаждения

3

Зверобой продырявленный
1

Листья, цветы
2

Лиственные насаждения, поляны, суходолы, сенокосы, опушки
3

Горец змеиный (змеевик)

Корневища

Хвойные насаждения, з аболоченные и сырые сенокосы, болота

Кровохлебка

Корневища

Хвойные насаждения, з аболоченные и сырые сенокосы

Вахта трехлистная

Листья

Сосновые и лиственные насаждения, заболоченные и сырые сенокосы, болота

Багульник болотный

Листья, однолетние побеги

Сосновые насаждения

Толокнянка

Листья

Хвойные насаждения

Брусника
Таволга вязолистная

Листья
Листья

Сосновые, еловые, лиственные насаждения
Хвойные и лиственные насаждения

Чемерица Лобеля

Корневища

Хвойные насаждения, з аболоченные сенокосы

Плаун булавовидный

Споры

Хвойные насаждения

Лапчатка прямостоячая

Корневища

Вырубки, редины, прогалины, суходольные сенокосы

Земляника

Листья

Вырубки, редины, прогалины, суходольные сенокосы

Тысячелистник

Цветы

Вырубки, ягодниковые и разнотравные леса

Копытень европейский

Т рава

Под пологом низко- и среднеполнотных насаждений всех возрастов, зеленомошноягодниковые типы леса

Чистотел

Т рава

Крапива двудомная

Т рава

Под пологом низко- и среднеполнотных насаждений всех возрастов, разнотравные
типы леса
Понижения рельефа, поймы рек, высокотравные типы леса

Подорожник большой

Т рава

Вдоль дорог, просек, на пустырях, прогалинах, рединах

Череда трехраздельная

Т рава

Низкополнотные насаждения, прогалины, пустыри

Полынь
Вереск

Т рава
Т рава

Пустыри, прогалины, редины, низкополнотные насаждения
Низкополнотные насаждения, брусничные, ягодниковые типы леса
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2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы
В соответствии с Лесным кодексом заготовка живицы в городских лесах не допускается.
2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
В соответствии со статьей 32 Лесного кодекса к недревесным
лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников,
хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или другие породы хвойных деревьев для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш,
тростник и подобные лесные ресурсы.
Классификация недревесных лесных ресурсов в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и техническими условиями приводится в таблице
11.
Т а б л и ц а 11
Классификация недревесных лесных ресурсов
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17.

Проведение бесед по клинике, диагностике и лечению
ОКИ и ЭВИ среди медицинского персонала.

Ежегодно

18.

2-3 квартал

см и менее (ГОСТ 17462-84)

24.

Оформление информационных стендов, раздача
информационных буклетов по пропаганде здорового
образа жизни.
Разработка и изготовление листовок по пропаганде
здорового образа жизни в рамках профилактики ОКИ и
ЭВИ
Информирование населения пут ем распространения
листовок по пропаганде здорового образа жизни в
рамках профилактики ОКИ и ЭВИ
Своевременное проведение дератизации и
дезинсекции помещений.
Лабораторно-производственный контроль состояния
пищеблока, входящей и готовой продукции.
Совещание с сотрудниками ОУ по профилактике ЭВИ и
ОКИ
Классные родительские собрания

Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно- кустарниковой растительности, за исключением:

25.

Оформление стенда по пропаганде здорового питания

По циклограмме

26.

Направление информации в СМИ по профилактике
ОКИ и ЭВИ

По мере
нелбходимости

27.

Проведение лектория в детском дошкольном
учреждении

По мере
нелбходимости

19.

20.

Вид недревесного лесного ресур-

Определение (ГОСТ, ОСТ, ТУ)

са

21.

Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)
Сучья
Ветви
Древесная зелень

ОФИЦИАЛЬНО

О тходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания более 3 см (ГОСТ 17462-

22.

84)

23.

О тходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания 3

3-4 квартал

Е.А. Шмелева, методист по воспитательной работе МКУ ГО Пелым
«ИМЦ»

3-4 квартал

Н.Г. Садртдинова, специалист I категории администрации
городского округа Пелым, волонтеры городского округа Пелым

1 раз в полугодие

Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым
Л.А. Полывода, директОр МКОУ СОШ №2 п. Атымья.
В.И. Гринько , Фельдшер МКОУ СОШ №1 п. Пелым
Классные руководители ОУ, В.И. Гринько , Фельдшер МКОУ СОШ
№1 п. Пелым
Т.В. Коваленко,
Н.А. Полякова, ответственные ОУ за питание
Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО
«Краснотурьинская ГБ»
Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО
«Краснотурьинская ГБ»

Ежеквартально
Сентябрь
Ноябрь

крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины
толщиной у основания менее 1 см (ГОСТ 21769-84)
Кора ели, березы, липы, прочих

Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину (ГО СТ 17462-84)

пород
Пневая древесина сосны, прочих

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и использования в качест-

пород

ве топлива (ГОСТ 17462-84)

Хворост

Т онкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см (ТУ 463-8-766-79)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Ресурсы прижизненного пользования лесом
Живица

Смолистое вещество, выделяющееся при ранении хвойных деревьев (ОСТ 13-428-82)

Баррас

Загустевшая (затвердевшая) живица – основной продукт осмолоподсочки низкобонитетных сосновых насажде-

от 17.07.2017г. № 234
п. Пелым

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации
городского округа Пелым от 10.03.2016 №56

ний (ОСТ 13-197-84)
Серка еловая

Вязкая ( хрупкая) живица ели, выступающая при ранении стволов ( ТУ 13-284-80)

Побеги ивы и других пород

Побеги древесно- кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заго-

Прочие лесные ресурсы
товки дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и т,п
Хвойные породы для новогодних Т У 56 РСФСР 41-81
праздников
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом
соответствующих лесных ресурсов из леса, за исключением случаев заготовки и сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан. В соответствии со
статьей 27 Лесного кодекса использование лесов для заготовки и сбора недревесных ресурсов могут ограничиваться только в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Лесным кодексом и другими федеральными законами.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов могут быть ограничены или запрещены в установленном порядке в районах, загрязненных радиоактивными
веществами,
Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную
книгу Свердловской области.
Не допускаются заготовка бересты и сбор подстилки.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в городских лесах городского округа Пелым разрешается для собственных нужд граждан.
Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и их параметры определяются на основании Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 05.12.2011 № 512
«Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».
2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных
растений
Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений устанавливаются в
соответствии со статьей 34 Лесного кодекса и Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 05.12.2011 № 511
«Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».
Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья
(заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений проводится на одной заросли один раз в два года, надземных органов («травы»)
многолетних растений – один раз в четыре – шесть лет, подземных органов большинства видов лекарственных растений – не чаще одного раза в
15 – 20 лет).
При сборе грибов запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы,
В таблице 12 приведены наиболее распространенные виды грибов.
Т а б л и ц а 12
Наиболее распространенные виды грибов,
время и места сбора

Е.О. Соколов
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО
«Краснотурьинская ГБ»
Н.П. Фомина
Заведующий МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, в целях обеспечения соблюдения муниципальными
служащими городского округа Пелым требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию
конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 10.03.2016 № 56 следующие изменения:
1) Вывести из состава:
- Абдуллаеву Есмиру Ширали гызы - специалиста I категории администрации городского округа Пелым, секретаря комиссии;
- Чемякину Анну Федоровну - начальника экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым;
- Семенову Ольгу Васильевну - депутата Думы городского округа Пелым.
2) Ввести в состав:
- Лемешеву Елену Владимировну - специалиста I категории администрации городского округа Пелым, секретаря комиссии;
- Абдуллаеву Есмиру Ширали гызы - начальника экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым;
- Радецкого Валерия Андреевича - депутата Думы городского округа Пелым.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 17.07.2017г. № 235
п. Пелым

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа Пелым за первое полугодие 2017 года
Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе
Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, в соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 22.06.2017 №
66/8 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 №30/3 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», рассмотрев представленный финансовым отделом администрации городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета
городского округа Пелым за первое полугодие 2017 года, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за первое полугодие 2017 года (Приложение № 1,2,3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за первое полугодие 2017 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию
городского округа Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
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Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 17.07.2017г. №235 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа Пелым за первое полугодие 2017 года
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Ежегодный размер пользования

–

площадь

Гектар

выбираемый запас

ликвидный

Исполнение,
руб.

№
п/п

К од бюджетной
классификации (КБК)

1

000 1000000000 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО ДЫ

56 553 000,00

31 373 829,60

55,48

2

000 1010000000 0000 000

Налоги на прибыль, доход ы

44 350 000,00

21 066 569,97

47,50

3

000 1010200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

44 350 000,00

21 066 569,97

47,50

182 10102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

4

5

6

7

8

9

10

182 10102020 01 0000 110

Наименование доходов

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 10102040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации

000 1030000000 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО ТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО РИИ
РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ

100 10302230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

44 314 000,00

21 064 026,94

–

0,1

1,1

–

–

–

–

–

–

–

1

17

–

–

–

–

18

–

12

–

–

–

–

12

–

8

–

–

–

–

8

Кубический
метр
Кубический
метр
Кубический
метр

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за I полугодие 2017 года

% исполнения
к годовым
назначени ям

–

–

корневой

Годовые
назначения
сумма, руб.

ОФИЦИАЛЬНО

деловой

–

–

–

–

–

1,2

Таблица 9
Нормативы режима рубок ухода за лесом в насаждениях основных лесообразующих пород
в Средне-Уральском лесном районе
Состав лесных насаждений
до рубки

47,53

Класс
бонитета

1

Прореживание
минимальная,
интенсивность рубки,
сомкнутость крон
до
ухода

после
ухода

3

4

2

процент
по запасу
5

повторяемость,
лет
6

Проходные рубки
минимальная,
минимальная, сомксомкнутость
нутость крон
крон
до
после
до
повторяухоухода
ухода
емость,
да
лет
7
8
9
10

Целевой
состав
к возрасту
рубки (спелости)

11

Сосновые насаждения

5 000,00

106,08

2,12

Чистые или с примесью
других хвойных пород, а
также с участием мягколиственных до 3 единиц в
составе
Смешанные с примесью
мягколиственных до 4 – 7
единиц в составе

I – II

0,8

0,6

20 – 30

20

0,8

0,7

15 – 20

20

( 8 – 10) С

III – IV

0,8

0,6

20 – 30

20

0,8

0,7

15 – 20

20

(6 – 8) С

I – II

0,8

0,6

20 – 40

20

0,8

0,7

20 – 25

20

( 8 – 10) С

III – IV

0,8

0,6

20 – 40

20

0,8

0,7

20 – 30

25

(6 – 8) С

I – III

0,8

0,7

20 – 30

20

0,8

0,7

15 – 20

15 – 20

(8 – 10) E

IV

0,8

0,7

20 – 25

20

0,8

0,7

15 – 20

15 – 20

(8 – 10) E

I – III

0,8

0,7

30 – 40

20

0,8

0,7

20 – 30

20 – 25

( 6 – 7) Е

IV

0,8

0,7

20 – 30

20

0,8

0,7

15 – 25

15 – 20

( 6 – 7) Е

–

–

–

–

(8 – 10) Ос

0,9

0,7

20 – 30

10 – 15

(8 – 10) Б

Еловые насаждения

30 000,00

2 436,95

8,12

Чистые или с примесью
других хвойных пород, а
также с участием мягколиственных до 3 единиц в
составе
Смешанные с примесью
мягколиственных до
4 – 7 единиц в составе

Осиновые насаждения
Чистые и с примесью других
лиственных пород

1 000,00

0,00

I – II

0,8

0,7

15 – 20

8 – 12

Березовые насаждения

0,00
Чистые и с примесью
других лиственных пород

I – III

–

–

–

–

Т а б л и ц а 10
1 800 000,00

706 411,88

Расчетная лесосека при всех видах рубок

39,25
Порода
деревьев

550 000,00

278 972,75

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
при рубке спелых
и перестойных
насаждений

50,72

площад
ь,га

10 000,00

3 032,06

Мягколиственные
Итого

запас, куб, м

площадь,
га

запас,
тыс, куб, м
ликделовидвой
ный

при рубке
поврежденных
и погибших лесных насаждений

площадь,
га

Запас,
тыс, куб, м
ликделовидвой
ный

при рубке лесных насаждений
на лесных участках, предназначенных для эксплуатации объектов не связанных с созданием лесной
инфраструктуры
плозапас, тыс, куб,
щадь,
м
га
ликвид дело
видлоный
вой

всего

площадь,
га

запас,
тыс, куб, м
ликдевидло-вой
ный

ликвидный

деловой

–

–

–

1,2

12

8

–

–

–

–

–

–

1,2

12

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,2

12

8

–

–

–

–

–

–

1,2

12

8

30,32
Хвойные

при рубке
лесных насаждений при
уходе за лесами
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№ 15 (199) от 5 августа 2017 г.

23

ОФИЦИАЛЬНО

№ 15 (199) от 5 августа 2017 г.

Таблица 8
100 10302250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

1 240 000,00

480 992,24

38,79

12

100 10302260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

0,00

-56 585,17

0,00

13

000 1050000000 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 900 000,00

969 402,66

51,02

14

000 10501000000 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы нало гообложения

0,00

63 618,07

0,00

15

182 10501011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщика,
выбравших в качестве объекта налогооблажения
доходы

0,00

22 384,24

0,00

16

182 10501021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов

0,00

41 233,83

0,00

17

000 1050200002 0000 110

Ед иный налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

1 900 000,00

905 784,59

47,67

18

182 10502010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

1 900 000,00

903 706,67

47,56

19

182 10502020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,00

2 077,92

0,00

20

000 1060000000 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

764 000,00

214 560,34

28,08

21

000 1060100000 0000 110

Налог на имущество физических лиц

213 000,00

23 593,91

11,08

22

182 10601020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

213 000,00

23 593,91

11,08

23

000 1060600000 0000 110

Земельный налог

551 000,00

190 966,43

34,66

24

182 10606032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах городских округов

320 000,00

166 045,00

51,89

25

182 10606042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов

231 000,00

24 921,43

10,79

26

000 1110000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 207 000,00

1 318 060,54

59,72

901 11105012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

500 000,00

298 630,76

59,73

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих,
спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами
11
Показатель

Единица
измерения

1
Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
Срок повторяемости
Ежегодный размер пользования
площадь

2
Гектар
Кубический
метр
Год (лет)
–
Гектар

выбираемый запас
корневой
ликвидный
деловой

Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
Срок повторяемости

–
Кубический
метр
Кубический
метр
Кубический
метр
Гектар

площадь

–

ликвидный
деловой

прореживания

проходные
рубки
4
5
Порода – Сосна

рубки
обновления

рубки реконструкции

Итого

6

рубки пере
формирования
7

8

9

0,8

7,7

–

–

–

–

8,5

13

169

–

–

–

–

182

20
–

20
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,1

0,4

–

–

–

–

–

–

–

1

8

–

–

–

–

9

–

6

–

–

–

–

6

–

0,5

4
–
Порода – Ель
13,6

–

–

–

–

4

–

–

–

13,6

–

180

–

–

–

–

180

–
–

20
–

–
–

–
–

–
–

–
–

20
–

Гектар

выбираемый запас
корневой

3

–

Кубический
метр
Год (лет)

Ежегодный размер пользования

Виды ухода за лесом
прочистки

0,7
–

Кубический
метр
Кубический
метр
Кубический
метр

ОФИЦИАЛЬНО

0,7

–

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

–

–

9

–

6

–

–

–

–

6

–

4

–

–

–

–

4

–

–

–

–

22,1

Хвойные
Выявленный фонд по

Гектар

лесоводственным требованиям

Кубический
метр

Срок повторяемости

Год (лет)

Ежегодный размер пользования
площадь

–

Гектар

выбираемый запас
корневой
ликвидный
деловой

0,8

–
Кубический
метр
Кубический
метр
Кубический
метр

Выявленный фонд по

Гектар

лесоводственным требованиям

Кубический
метр

Срок повторяемости

Год (лет)

21,3

13

348

–

–

–

–

362

20
–

20
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,1

1,1

–

–

1,2
–

–

–

–

–

1

17

–

–

–

–

18

–

12

–

–

–

–

12

–

8
–
Рубки ухода

–

–

–

8

0,8

21,3

–

–

–

–

22,1

13

348

–

–

–

–

362

20

20

–

–

–

–

–

27

24
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28

29

30

31

901 11105024 04 0000 120

901 11105074 04 0004 120

901 11109044 04 0000 120

000 1120000000 0000 000
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) (плата за
пользование жилыми помещениями ( плата за
наём) муниципального жилищного фонда,
находящегося в казне городских округов)

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРО ДНЫМИ РЕСУРСАМИ

№ 15 (199) от 5 августа 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

кодекса, согласно которой использование,
охрана, защита и воспроизводство городских лесов осуществляются исходя
из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе). Виды разрешенного использования городских лесов приведены в таблице 6.
270 000,00

217 811,76

80,67

Таблица 6
Виды разрешенного использования городских лесов с распределением кварталов
Вид разрешенного использования леса

437 000,00

149 538,40

34,22

Покрытые лесом: все квартала

Заготовка живицы

Не допускается

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

Лесные земли: все квартала
Лесные земли: все квартала

Ведение охотничьего хозяйства

Запрещается

Ведение сельского хозяйства

Запрещается

Осуществление научно-исследовательской деятельности, образова- Все квартала
тельной деятельности
Осуществление рекреационной деятельности
Все квартала
Создание лесных плантаций и их эксплуатация
1 000 000,00

2 092 000,00

652 079,62

5 595 449,96

65,21

267,47

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений
Выполнение работ по изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
Строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов
Переработка древесины и иных лесных ресурсов
Осуществление религиозной деятельности

32

901 11204041 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных
на землях иных категорий, находящихся в
собственности городских округов, в части платы
по договору купли-продажи лесных насаждений

0,00

1 992 000,00

5 521 036,28

277,16

25 000,00

7 141,85

28,57

75 000,00

60 880,83

81,17

6 391,00

048 11201010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

34

048 11201030 01 0000 120

35

048 11201040 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления

36

000 1130000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 650 000,00

1 342 181,52

81,34

37

000 1130100000 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 650 000,00

1 342 181,52

81,34

38

901 11301994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов

1 650 000,00

1 087 193,02

65,89

39

901 11302994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

0,00

254 988,50

0,00

40

000 1140000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 500 000,00

44 337,44

2,96

41

901 11406012 04 0000 430

0,00

44 337,44

0,00

42

43

901 11406024 04 0000 430

000 1160000000 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Площадь, га
482,4
–
482,4
482,4
–
–
482,4
482,4

Не допускается

–

Запрещается

–

Запрещается разработка месторождений полезных
ископаемых
Не допускается: за исключением строительства и
эксплуатация гидротехнических сооружений

–

Не допускается

–

Запрещается
Все квартала

–

–
482,4

Глава 2
2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины

0,00

33

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

Номер квартала

Заготовка древесины

В соответствии со статьей 16 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, для заготовки древесины допускается осуществление
рубок:
1) спелых, перестойных лесных насаждений;
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные
рубки), при уходе за лесами (рубки ухода за лесами);
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных
статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса РФ, в том числе для разработки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации
лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройства противопожарных разрывов и т.п. (прочие рубки).
В городских лесах разрешено проведение рубок ухода за лесами, выборочных санитарных рубок только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных
насаждений.
Для сохранения природного комплекса городских лесов необходима система активных лесохозяйственных мероприятий, включающих все виды ухода за лесом
(в насаждении, подросте, подлеске), санитарные рубки, замену фаутных насаждений и восстановление не покрытых лесной растительностью земель хвойными
породами.
2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении
рубок спелых и перестойных лесных насаждений
Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений в городских лесах по материалам
лесоустройства 2015 года не определена, в связи с этим объемы заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений не установлены.
2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных насаждениях при уходе за
лесами
Параметры и назначение рубок ухода за лесами определяются в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными Приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами».
Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки) осуществляются в форме выборочных рубок лесных насаждений от очень
слабой до умеренно-высокой интенсивности.
Рубки ухода за лесами осуществляются в следующих целях:
улучшение породного состава древостоев;
повышение качества и устойчивости насаждений;
сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса.
В таблице 7 приведены возрастные пределы проведения рубок ухода за лесами.
В таблице 8 указан ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при
уходе за лесами.
Нормативы режима рубок ухода за лесами в насаждениях основных лесообразующих пород в Средне-Уральском лесном районе указаны в
таблице 9.
Ежегодный объем изъятия древесины при всех видах рубок представлен в таблице 10.
Объемы изъятия древесины при рубке погибших и поврежденных насаждений должны ежегодно корректироваться после лесопатологического обследования,
нуждающихся в санитарно-оздоровительных мероприятиях насаждений.
Основанием для корректировки объемов изъятия древесины являются результаты обследований и данные лесопатологического мониторинга.
Таблица 7
Возраст проведения рубок ухода за лесами на Урале
Виды рубок ухода

1 500 000,00

290 000,00

0,00

116 855,29

0,00

40,29

Осветления
Прочистки
Прореживания
Проходные рубки

более 100 лет
до 10
11 – 20
21 – 60
61 и выше

При возрасте рубок главного пользования, лет
61 – 100 лет
41 – 60 лет
до 10
до 10
11 – 20
11 – 20
21 – 40
21 – 30
41 и выше
31 и выше

менее 40 лет
до 5
6 – 10
11 – 20
21 и выше
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Всего
Категории земель

площадь, га

1

44

%

2

3

Общая площадь земель

482,4

100,0

Лесные земли – всего:

452,4

93,8

Покрытые лесом– всего:

452,4

93,8

В т.ч. лесные культуры

-

-

Не покрытые лесом– всего:

-

-

в том числе:

-

-

- несомкнувшиеся лесные культуры

-

-

- лесные питомники, плантации

-

-

- редины естественные

-

-

Фонд лесовосстановления-всего

-

-

в том числе:

-

-

- гари, погибшие насаждения

-

-

- вырубки

-

-

- прогалины, пустыри

-

-

30,0

6,2

в том числе:

-

-

- пашни

-

-

- сенокосы

-

-

- пастбища, луга

-

-

- воды

-

-

1,0

0,2

Нелесные земли – всего

- дороги, просеки, границы,тропы, проезды
- усадьбы и пр.
- болота

-

-

5,3

1,1

-

-

23,7

4,9

- пески
- прочие земли

1.1.7 Характеристика особо охраняемых природных территорий
Правовой режим особо охраняемых природных территорий регионального значения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
определяется статьей 103 Лесного кодекса РФ, статьей 27 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях».
Особо охраняемые природные территории в границах городских лесов городского округа Пелым отсутствуют.
1.1.8 Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов не связанных с созданием лесной
инфраструктуры
В соответствии с частью 1 статьи 13 Лесного кодекса к объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, лесные склады и другие объекты,
предназначенные для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в частности, квартальные просеки, граничные линии, квартальные и указательные
столбы, лесохозяйственные знаки.
На территории городских лесов из объектов лесной инфраструктуры имеются грунтовые лесные дороги общей протяженностью 2,5 километра. Дороги
являются теми объектами лесной инфраструктуры, которые могут создаваться при любых видах использования лесов.
Характеристика путей транспорта и
типы лесохозяйственных дорог на территории городских лесов приведены в таблице 5.
Таблица 5
Характеристика лесохозяйственных дорог
В километрах

Виды дорог
Все дороги
в том числе, автомобильные, из них
с твердым покрытием
грунтовые
в том числе круглогодичного действия

Лесохозяйственные (по типам)

000 11603000 00 0000 140

45

182 11603010 01 0000 140

46

000 1163300000 0000 140

I

II

III

1,0

–

1,0

–
–

1,0
–

–
–

1,0
–

–

1,0

–

1,0

–

–

–

–

В соответствии с пунктом 29 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» в городских лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.
К объектам, не связанным с созданием объектов лесной инфраструктуры, относятся любые здания, строения и сооружения, возводимые при следующих видах
использования городских лесов:
осуществление рекреационной деятельности (статья 41 Лесного кодекса);
осуществление работ по геологическому изучению недр (статья 43 Лесного кодекса);
осуществление религиозной деятельности (статья 47 Лесного кодекса).
1.2. Виды разрешенного использования городских лесов
Использование городских лесов осуществляется гражданами, юридическими лицами, являющимися участниками лесных отношений
(статья 4 Лесного кодекса). При этом лес рассматривается как динамически возобновляемый и поддающийся трансформации природный ресурс (статья 5 Лесного

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и
сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контр актной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

0,00

-100,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

290 000,00

92 955,29

32,05

47

004 11633040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских
округов

48

000 1169000000 0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

49

045 11690040 04 0000 140

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

0,00

43 916,12

0,00

50

901 11690040 04 0000 140

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

290 000,00

49 039,17

16,91

51

000 117000000 0000 140

ПРО ЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00

0,00

0,00

52

901 11701040 04 0000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов

0,00

0,00

0,00

53

919 11701040 04 0000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов

0,00

0,00

0,00

54

000 2020000000 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ О Т
ДРУГИХ БЮДЖЕТО В БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

99 435 960,00

51 529 392,56

51,82

55

000 2020100000 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

1 089 000,00

546 000,00

50,14

56

919 20215001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

1 089 000,00

546 000,00

50,14

57

000 2020200000 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

45 422 460,00

22 593 700,00

49,74

58

901 20202077 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на переселение
граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания

1 587 760,00

0,00

0,00

59

901 20229999 04 0000 151

Субсидии на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

2 565 000,00

1 412 000,00

55,05

Итого

–

ОФИЦИАЛЬНО

26

№ 15 (199) от 5 августа 2017 г.

60

61

71
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Субсидии на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, по
реализации ими их отдельных расходных
обязательств

40 182 000,00

901 20229999 04 0000 151

Субсидии на организацию отдыха детей в
каникулярное время

1 087 700,00

000 2020300000 0000 151

Субвенц ии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований

901 20239999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях

901 20229999 04 0000 151
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Таблица 1
20 094 000,00

1 087 700,00

Сведения о территории лесничества

50,01

Наименование

Административный район

Общая площадь,
га

Городские леса городского округа Пелым

Городской округ Пелым

482,4

100,00

Схематическая карта Свердловской области с выделением территории городских лесов городского округа Пелым прилагается (Приложение 1).
62

63

52 924 500,00

30 620 270,10

57,86

1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
Распределение городских лесов по лесорастительным зонам и лесным районам осуществляется на основе лесорастительного районирования в соответствии с
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской
Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации».
Сведения о распределении городских лесов по лесорастительным зонам и лесным районам приведены в таблице 2.
Таблица 2
Распределение городских лесов
по лесорастительным зонам и лесным районам

26 631 000,00

16 492 600,00

61,93

Наименование
Городские леса

Лесорастительная зона
Таёжная зона

Лесной район
Средне-Уральский
лесной район

Лесные кварталы

Площадь, га

Все кварталы
482,4

Городские леса относятся к Средне-Уральскому лесному району таёжной лесорастительной зоны. Место расположения указано на схематичной карте
Свердловской области с выделением территорий городских лесов Городского округа Пелым (приложение № 2).

64

901 20239999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

13 477 000,00

7 044 600,00

52,27

1.1.5. Распределение городских лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
Сведения о распределении территории городских лесов приведены в таблице 3 и на карте-схеме распределения территории городских лесов (приложение № 3).

Таблица 3
Распределение лесов по целевому назначению
65

66

67

68

69

70

71

901 20235118 04 0000 151

901 20235462 04 0000 151

901 20230024 04 0000 151

Субвенции для финансирования расходов на
осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учёту на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

197 000,00

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области на
компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

1 800,00

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению граждан субсий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

26 000,00

98 500,00

370,10

50,00

20,56

4

5

Все квартала

482,4

Все квартала

482,4

1. Леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов,
всего:

Все квартала

482,4

В том числе: городские леса

Все квартала

482,4

1

2
Городские леса городского округа
Пелым

Всего лесов:

Правовые основы деления
лесов по целевому назначению
6
Статья 10 Лесного Кодекса
РФ

В том числе:
0,00

0,00

7 004 000,00

901 20235250 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

4 725 000,00

1 180 800,00

24,99

901 20230024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской
области

100,00

100,00

100,00

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по созданию
административных комиссий

102 300,00

901 20230024 04 0000 151

Площадь, га

Лесничество

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА, всего:

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

901 20230024 04 0000 151

Номера кварталов
или их частей

Целевое назначение лесов

5 031 000,00

71,83

Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению имеется в материалах лесоустройства 2015 года, разработанных Уральским
государственным лесотехническим университетом.
Городские леса, выполняющие функции улучшения средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций, в
большей степени используются для отдыха населения. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей,
формирование ландшафтов с высокими рекреационными качествами.
В городских лесах городского округа Пелым в соответствии с частью 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации запрещается хозяйственная и иная
деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на окружающую среду, в том числе:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.
1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель лесничества
Характеристика лесных и нелесных земель городских лесов в процентном и количественном отношении приведена в таблице 4.
Таблица 4
Характеристика лесных и нелесных земель

102 300,00

100,00
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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
городских лесов
Городского округа Пелым
901 20230024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
организации проведения мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных собак

90 300,00

0,00

0,00

73

901 20230024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги

670 000,00

670 000,00

100,00

74

000 2190000000 0000 180

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00

-2 230 577,54

0,00

75

901 2190400004 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

0,00

-2 230 577,54

0,00

76

000 8500000000 0000 000

ИТОГО ДОХОДОВ

155 988 960,00

82 903 222,16

53,15

77

000 8900000000 0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

155 988 960,00

82 903 222,16

53,15
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Директор института леса и
природопользования:

З.Я. Нагимов

Инженер

А.В. Суслов

Введение
Настоящий лесохозяйственный регламент является основой осуществления и использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах
городских лесов городского округа Пелым. Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах городских лесов городского округа Пелым. Основанием для разработки лесохозяйственного регламента
городских лесов городского округа Пелым является муниципальный контракт 0162300016515000017-0138784-01 от 21 июля 2015 года, заключенный между органом
местного самоуправления Администрации городского округа Пелым и Уральским государственным лесотехническим университетом.
Лесохозяйственный регламент городского округа Пелым разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 4 апреля 2012 г. № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия
и порядка внесения в них изменений».
Лесной кодекс Российской Федерации устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и
юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах городских лесов городского округа Пелым (части 4,6 статьи
87 Лесного кодекса Российской Федерации).
Информационной основой разработки лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа Пелым служили материалы, выполненные при
лесоустройстве городских лесов городского округа Пелым в 2015 г. Уральским государственным лесотехническим университетом.
Срок действия лесохозяйственного регламента 10 лет с момента его утверждения в установленном порядке.
В лесохозяйственный регламент могут быть внесены изменения в случаях:
- изменения структуры и состояния лесов, выявленного в процессе проведения лесоустройства, специальных обследований;
- изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных отношений;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Отнесение лесов к защитным лесам, разделение защитных лесов на категории городских лесов городского округа Пелым осуществлялось в соответствии с частью 2
статьи 102 Лесного кодекса Российской Федерации и Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом Рослесхоза № 516 от 12.12.2011 г. «Об утверждении
лесоустроительной инструкции».

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 17.07.2017г. №235 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа Пелым за полугодие 2017 года

Юридический адрес разработчика:
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет»
620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт 37, корпус 3
ИНН 6662000973
КПП 667202001
Получатель: УФК по Свердловской области
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург
НИЧ УГЛТУ л/с 20625X52010
Р/сч: 40501810100002000002
БИК 046577001
ОКАТО 65401000000
ОКПО 44139644
тел. 8(343) 254-63-21
Глава 1. Общие сведения

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за I полугодие 2017 года

№
стро
ки

1.1. Краткая характеристика городских лесов городского округа

Наименование главно го
распорядителя бюд жетных
средств, целевой статьи или
вида расходов

Пелым
1.1.1. Наименование и местоположение городских лесов городского округа Пелым
Городской округ расположен на северо-востоке Свердловской области, граничит на западе и севере с Ивдельским городским округом, на юге — с Гаринским городским
округом, на востоке — с Ханты-Мансийским автономным округом. По территории муниципального образования протекает река Пелым. Большую часть округа покрывают
таежные леса, треть территории занимают болота. Общая площадь муниципального образования составляет 490 533 га, из них 159 тыс. га (1/3 всей площади) болота.Орган
местного самоуправления Администрация городского округа Пелым
Юридический адрес: Администрация городского округа Пелым
Юр. адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5
ИНН 6610001292
КПП 661001001
ОГРН 1026600860890
л/с 01001620030 в финансовом отделе администрации городского округа Пелым
Юр. адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5

1.1.2. Общая площадь городских лесов городского округа Пелым
На основании материалов лесоустройства 2015 годов, выполненных Уральским государственным лесотехническим университетом, и техническим заданием к
муниципальному контракту 0162300016515000017-0138784-01 от 21 июля 2015 года площадь городских лесов городского округа Пелым, на которую разрабатывается
лесохозяйственный регламент, составляет 482,4 га. Участковые лесничества не образовываются.

1

2

Код
гл авног
о
распор
ядител
я
бюд жет
ных
средст
в

Код
раздела,
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код
вид
а
р ас
ход
ов

Сумма, в рублях

Испол нение, в
рублях

%
испол н
ени я

3

4

5

6

7

7

7

1

ИТОГО РАСХОДОВ

1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

901

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

901

3

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Росси йской
Фед ерации и
муниципального образования

4

Непрограммные
деятельности

5

6

1.1.3. Распределение территории городских лесов городского округа Пелым по муниципальному образованию
В соответствии с материалами проведенного межевания, на территории городского округа Пелым выделено 10 земельных под городские леса:
Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям приводится в таблице 1.

ОФИЦИАЛЬНО

168 503 960,00

67 200 062,37

164 428 920,00

65 438 409,82

0100

17 073 260,00

6 209 700,77

901

0102

1 940 000,00

922 541,80

901

0102

1 940 000,00

922 541,80

Глава городского округа

901

0102

1 940 000,00

922 541,80

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0102

1 940 000,00

922 541,80

направления

70 0 00
00000
70 0 00
11040

70 0 00
11040

100

39,88
39,80
36,37

47,55

47,55
47,55

47,55

28
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ОФИЦИАЛЬНО

7

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

901

0102

70 00 0
11040

120

1 940 000,00

922 541,80

8

Фонд
оплаты
труда
муниципальных органов
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов

901

0102

70 0 00
11040

121

1 516 000,00

763 240,65

901

0102

70 0 00
11040

129

424 000,00

159 301,15

9

10

Функционирование
Правительства
Росси йской
Федерации,
высших
испол нительных
органов
государственной
власти
субъектов
Росси йской
Федерации,
местных
ад ми нистраций

901

901

12

Подпрограмма 5 "О беспечение
реализации
муниципальной
программы городского округа
Пелым
"Совершенствование
социально- экономической
политики в городском округе
Пелым"

901

13

Основное
мероприятие
34
"Обеспечение
деятельности
администрации
городского
округа Пелым"

901

0104

9 911 160,00

3 116 895,22

01 0 00
00000

9 568 000,00

0104

01 5 00
00000

9 568 000,00

3 047 077,72

0104

01 5 34
00000

9 568 000,00

3 047 077,72

0104

3 047 077,72

Обеспечение
деятельности
муниципальных
органов
(центральный аппарат)

901

0104

01 5 34
11010

15

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0104

01 5 34
11010

16

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

901

0104

01 5 34
11010

17

Фонд
оплаты
муниципальных органов

0104

01 5 34
11010

121

18

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов

901

0104

01 5 34
11010

129

1 943 200,00

506 709,15

19

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0104

01 5 34
11010

200

1 469 200,00

393 962,83

901

0104

01 5 34
11010

240

1 469 200,00

393 962,83

901

0104

01 5 34
11010

244

1 469 200,00

393 962,83

901

0104

10 0 00
00000

343 160,00

69 817,50

20

21

22

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
муниципальной
службы
на
территории
городского округа Пелым на
2016-2022 годы"

Приложение № 1
к положению о приемочной комиссии
о приемке жилых помещений после переустройства
и (или) перепланировки расположенных на территории городского округа Пелым

47,55
50,35

37,57

АКТ № приемочной комиссии о приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки расположенных на
территории городского округа Пелым

901

31,45

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Должность Ф.И.О.
Должность Ф.И.О.
Должность Ф.И.О.
Должность Ф.И.О.
Должность Ф.И.О.
Ф.И.О.

Эксплуатационная организация
Представитель подрядной организации
Заказчик

14

труда

ОФИЦИАЛЬНО

от «____»___________20____г.
п. Пелым
Объект переустройства и (или) перепланировки: __________________________________________________________________
(указывается вид помещения –жилое/нежилое)
Адрес: __________________________________________________________

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Совершенствование социальноэкономической
политики
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы

11
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9 568 000,00

3 047 077,72

100

8 098 800,00

2 653 114,89

120

8 098 800,00

2 653 114,89

6 155 600,00

2 146 405,74

31,85

31,85

31,85

31,85

Установила:
1.
Заказчиком ____ предьявлена квартира № , (жилой дом) №
После произведенного переустройства и (или) перепланировки по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Железнодорожная д. 5, кв. _____
2. Строительство осуществлено:
3. Строительно-монтажные работы выполнены в сроки: начало работ: __(дата)__окончание работ:__(дата)__
4. Предьявлены документы:
1)
2)
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование (указать)
6. Внутриние коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают
нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – Эксплуатирующими организациями
7. Решение приемочной комиссии считать принятым (не принятым) Предьявленная к приемке квартира № ____ после переустройства и (или) перепланировки,
в соответствии с проектом принимается (не принимается) в эксплуатацию.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
___________________________ (личная подпись)
___________________________ (личная подпись)
___________________________ (личная подпись)
___________________________ (личная подпись)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

32,76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

32,76
34,87

26,08

26,81

26,81

26,81

от 28.07.2017г. № 243
п. Пелым

Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов расположенных на землях населенных пунктов
городского округа Пелым
В целях осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на основании статьи 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа Пелым (прилагается).
2. Установить, что лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа Пелым, утвержденный настоящим постановлением, распространяется на
земли, занятые городскими лесами, в границах, установленных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 07.04.2017 № 151 “Об определении
количества лесничеств на землях населенных пунктов городского округа Пелым Свердловской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ».
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа
Пелым:
3.1 принять лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа Пелым за основу при осуществлении использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов городского округа Пелым;
4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

20,35
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 28.07.2017 № 242

Положение
о приемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки расположенных на территории городского округа
Пелым
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок деятельности приемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или)
перепланировки расположенных на территории городского округа Пелым (далее - Комиссия).
2. Положение разработано на основании Жилищного кодекса Российской Федерации с целью реализации администрацией городского округа Пелым полномочий по
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории городского округа Пелым.
3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, другими правовыми актами, а также настоящим Положением.
4. Основной функцией Комиссии является принятие жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки расположенных на территории
городского округа Пелым.
5 Комиссия является постоянным коллегиальным органом администрации городского округа Пелым, действует на постоянной основе.
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Основное
мероприятие
3
"Повышение
квалификации
муниципальных
служащих
городского округа Пелым"

901

0104

10 0 03
00000

128 000,00

-

24

Повышение
квалификации
муниципальных
служащих
городского округа Пелым

901

0104

10 0 03
11010

128 000,00

-

25

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0104

10 0 03
11010

100

108 000,00

-

26

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

901

0104

10 0 03
11010

120

108 000,00

-

901

0104

10 0 03
11010

122

108 000,00

-

901

0104

10 0 03
11010

200

20 000,00

-

901

0104

10 0 03
11010

240

20 000,00

-

901

0104

10 0 03
11010

244

20 000,00

-

901

0104

10 0 07
00000

215 160,00

69 817,50

32,45

901

0104

10 0 07
11010

215 160,00

69 817,50

32,45

33

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0104

10 0 07
11010

100

215 160,00

69 817,50

32,45

34

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

901

0104

10 0 07
11010

120

215 160,00

69 817,50

32,45

901

0104

10 0 07
11010

122

215 160,00

69 817,50

32,45

901

0113

5 222 100,00

2 170 263,75

41,56

37

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Совершенствование социальноэкономической
политики
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы

901

0113

01 0 00
00000

5 099 700,00

2 133 396,53

41,83

38

Подпрограмма 5 "О беспечение
реализации
муниципальной
программы городского округа
Пелым
"Совершенствование
социально- экономической
политики в городском округе
Пелым"

901

0113

01 5 00
00000

5 099 700,00

2 133 396,53

41,83

Раздел 2. Цели, задачи деятельности, функции Комиссии
6. Комиссия образована в целях активизации работы по использованию жилых (нежилых) помещений после проведенной переустройства и (или) перепланировки без
ущемления жилищных, иных прав и свобод других граждан; по выполнению предусмотренных законодательством санитарно-гигиенических, экологических, архитектурноградостроительных, противопожарных и эксплуатационных требований.
7. Задачами Комиссии являются:
7.1. Проверка соответствия выполненной перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения в жилом доме требованиям проекта, пожарной
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным установленным законодательством нормам.
7.2. Прием выполненных работ по перепланировке и (или) переустройству жилых (нежилых) помещений осуществляется приемочной комиссией, утвержденной
постановлением администрации городского округа Пелым.
7.3. Выявление и регистрация жилых (нежилых) помещений, изменивших свои технические характеристики в результате самовольно произведенной переустройства и
(или) перепланировки.
7.4. Внесение предложений при разработке проектов нормативно-правовых актов городского округа Пелым по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
8. В функции Комиссии входит:
8.1. Проведение мероприятий по приему в эксплуатацию жилых (нежилых) помещений в жилом доме после завершения переустройства и (или) перепланировки.
8.2. Участие в выездных рейдах по территории городского округа Пелым с целью выявления фактов незаконной переустройства и (или) перепланировки жилого
(нежилого) помещения в жилом доме в порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. Анализ и обобщение материалов проведения проверок.
Раздел 3. Состав Комиссии и порядок работы
9. Положение о Комиссии, ее состав утверждаются постановлением администрации городского округа Пелым. Председателем комиссии является заместитель главы
администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике.
10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Работой Комиссии руководит председатель, а во время его отсутствия – заместитель председателя.
12. В заседаниях Комиссии могут принимать участие приглашенные собственники (наниматели) жилого (нежилого) помещения, руководители предприятий,
учреждений, общественных организаций, представители средств массовой информации.
13. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
14. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины членов от установленного состава Комиссии.
15. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний, выписки из которых рассылаются в необходимые инстанции. Протокол подписывается
председателем или его заместителем и секретарем комиссии.
16. Приемка жилых (нежилых) помещений производится по акту (приложение №1) к настоящему положению и утверждается заместителем главы администрации
городского округа Пелым по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике.
17. Для приемке помещений после переустройства и (или) перепланировки собственники помещений или уполномоченные лица обращаются в администрацию
городского округа Пелым с заявлением на имя главы городского округа Пелым.
18. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемте жилое (нежилое) помещение;
2) копия постановления администрации городского органа Пелым о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения;
3) проектная документация, разработанная лицензированной организацией в объеме, достаточном для оценки надежности и эксплуатационной безопасности объекта;
4) технический паспорт жилого (нежилого) помещения;
19. Принятие жилого (нежилого) помещения после переустройства и (или) перепланировки производиться членами Комиссии в срок не более 30 (тридцати) дней с
момента подачи заявления.
Раздел 4. Права Комиссии
20. Для реализации своих задач Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов, осуществляющих
мероприятия по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения в жилом доме;
2) запрашивать и получать от собственников (нанимателей) жилого (нежилого) помещения, учреждений, организаций, расположенных на территории городского округа
Пелым, материалы и информацию, необходимые для выполнения задач Комиссии в соответствии с действующим законодательством;
3) привлекать должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления муниципального образования, предприятий и учреждений, расположенных на
территории городского округа Пелым (по согласованию с их руководителями), для участия в работе Комиссии;
4) приглашать на заседание Комиссии граждан, руководителей организации, предприятия, индивидуальных предпринимателей по вопросам неисполнения
законодательства, касающегося вопросов переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений;
5) вносить в установленном порядке предложения главе городского округа Пелым по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

ОФИЦИАЛЬНО

27

28

29

30

31

32

35

36

Раздел 5. Порядок внесения изменений в Положение и прекращение деятельности Комиссии
21. Изменения в настоящее Положение могут вноситься администрацией городского округа Пелым или по рекомендациям членов Комиссии, принятым большинством
голосов. Изменения оформляются постановлением администрации городского округа Пелым.
22. Решение об изменении состава Комиссии, прекращении ее деятельности принимает глава городского округа Пелым.

Иные
выплаты
персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Основное
мероприятие
7
"Обеспечение
гарантий
муниципальным
служащим
городского округа Пелым в
соответствии
с
законодательством
(командировки муниципальных
служащих городского округа
Пелым) "
Обеспечение
гарантий
муниципальным
служащим
городского округа Пелым в
соответствии
с
законодательством
(командировки муниципальных
служащих городского округа
Пелым)

Иные
выплаты
персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты
труда
Др угие об щегосударственные
вопросы

30
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Основное
мероприятие
37
"Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"

67

ОФИЦИАЛЬНО

901

0113

01 5 37
00000

5 099 700,00

2 133 396,53

от 24.07.2017г. № 241
п. Пелым

40

901

41

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0113

01 5 37
10030

100

2 952 700,00

1 370 536,35

46,42

42

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

901

0113

01 5 37
10030

110

2 952 700,00

1 370 536,35

46,42

43

Фонд оплаты труда учреждений

901

0113

01 5 37
10030

111

2 215 500,00

1 065 189,34

48,08

44

Иные
выплаты
персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

901

0113

01 5 37
10030

112

68 000,00

17 991,40

26,46

45

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

901

01 5 37
10030

119

46

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0113

01 5 37
10030

200

2 146 000,00

762 860,18

47

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0113

01 5 37
10030

240

2 146 000,00

762 860,18

48

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0113

01 5 37
10030

244

2 146 000,00

762 860,18

49

Иные бюджетные ассигнования

901

0113

800

1 000,00

-

901

0113

850

1 000,00

-

901

0113

01 5 37
10030

851

1 000,00

-

901

0113

70 0 00
00000

102 400,00

17 159,97

50
51
52

53

54

55

56

57

58

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций
и
земельного
налога
Непрограммные
направления
деятельности
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской
области
по
определению
перечня
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных
законом
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской
области
по
созданию
административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

0113

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

41,83

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания

0113
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01 5 37
10030

5 099 700,00

669 200,00

2 133 396,53

287 355,61

41,83

О признании утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 13.07.2017 №217 «О внесении
изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.06.2017 №196 «О порядке и сроках составления
проекта бюджета городского округа Пелым на 2018 год»
В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 14.07.2017 №227 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Пелым от 23.06.2017 №196 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Пелым на 2018 год» руководствуясь
Положением о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, Уставом
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 13.07.2017 №217«О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Пелым от 23.06.2017 №196 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Пелым на 2018 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

42,94

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 28.07.2017г. № 242
п. Пелым

01 5 37
10030
01 5 37
10030

35,55

35,55

35,55

16,76

О создании приемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки,
расположенных на территории городского округа Пелым
В соответствии с частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, со ст. 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Пелым, администрация городского
округа Пелым.
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Утвердить:
1) состав приемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки, расположенных на территории
городского округа Пелым (прилагается);
2) положение о комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки, расположенных на территории городского
округа Пелым(прилагается);
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Пелым от 13.12.2010 года № 393 «О создании межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов о переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений, о переводе жилых помещений в нежилые и нежилые помещения в жилые
помещения на территории городского округа Пелым», от 13.12.2010 года № 392 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов о переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений, о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилые помещения в жилые
помещения на территории городского округа Пелым».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.
Глава городского округа Пелым

901

0113

70 0 00
41100

100,00

Ш.Т. Алиев

-

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 28.07.2017 № 242
Состав приемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки
расположенных на территории городского округа Пелым

901

901

0113

0113

70 0 00
41100

200

70 0 00
41100

240

901

0113

70 0 00
41100

901

0113

70 0 00
41200

901

0113

70 0 00
41200

244

100

100,00

100,00

-

-

100,00

-

102 300,00

17 159,97

50 000,00

16 559,33

Баландина Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель
комиссии;

Смирнова Екатерина Владимировна

-специалист I категории администрации городского округа Пелым;

Иванов Юрий Владимирович

- специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
Мальшакова Наталия Вячеславовна

- инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ ГО Пелым;

по согласованию

- Эксплуатационная организация

по согласованию

- Представитель подрядчика

16,77

33,12
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Приложение №3
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 17.07.2017г. №235 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа Пелым за первое полугодие 2017 года

№ 15 (199) от 5 августа 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

59

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

901

0113

70 0 00
41200

120

50 000,00

16 559,33

60

Фонд
оплаты
муниципальных органов

901

0113

70 0 00
41200

121

38 400,00

12 940,93

33,70

61

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов

901

0113

70 0 00
41200

129

11 600,00

3 618,40

31,19

62

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0113

70 0 00
41200

200

52 300,00

600,64

63

Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

901

0113

70 0 00
41200

240

52 300,00

600,64

901

0113

70 0 00
41200

244

52 300,00

600,64

901

0113

07 0 00
00000

20 000,00

19 707,25

901

0113

07 1 00
00000

20 000,00

19 707,25

901

0113

07 1 01
00000

20 000,00

19 707,25

901

0113

07 1 01
12040

20 000,00

19 707,25

901

0113

07 1 01
12040

200

20 000,00

19 707,25

901

0113

07 1 01
12040

240

20 000,00

19 707,25

901

0113

07 1 01
12040

244

20 000,00

19 707,25

901

0200

197 000,00

67 319,81

34,17

901

0203

197 000,00

67 319,81

34,17

901

0203

70 0 00
00000

197 000,00

67 319,81

34,17

901

0203

70 0 00
51180

197 000,00

67 319,81

34,17

901

0203

70 0 00
51180

193 000,00

67 319,81

34,88

труда

33,12

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за I полугодие 2017 года

Наименов ание показател я

ИТОГО

Код строки

500

Код источника
финансиров ания дефицита
бюджета по бюджетной
кл ассифи каци и
90000000000000000

Утвержденные
бюджетные
назначения

12 515 000,00

Испол нено

-15 703 159,79

ИСТОЧНИКИ ВНУ ТРЕННЕГО
Ф ИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

520

01000000000000000

-1 216 000,00

-700 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

520

01030000000000000

-1 216 000,00

-700 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Ф едерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

64

520

520

01030100000000000

01030100000000700

-1 216 000,00

3 264 000,00

-700 000,00

67

520

01030100000000800

-4 480 000,00

-700 000,00

68

520

01030100040000710

3 264 000,00

0,00

520

01030100040000810

-4 480 000,00

-700 000,00

Изменение остатков средств

700

01000000000000000

13 731 000,00

-15 003 159,79

У величение остатков средств бюджетов
У величение прочих остатков средств
бюджетов

710

01050000000000500

-159 252 960,00

-87 431 579,65

710

01050200000000500

-159 252 960,00

-87 431 579,65

710

01050201000000510

-159 252 960,00

-87 431 579,65

У величение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

69

70

71

01050201040000510

-159 252 960,00

-87 431 579,65

720

01050000000000600

172 983 960,00

72 428 419,86

720

01050200000000600

172 983 960,00

72 428 419,86

У меньшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

720

01050201000000610

172 983 960,00

72 428 419,86

У меньшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

720

01050201040000610

172 983 960,00

72 428 419,86

Подпрограмма
1
"О храна
общественного
порядка,
профилактика правонарушений,
экстремизма и терроризма на
территории городского округа
Пелым"
Основное
мероприятие
1
"Реализация мероприятий по
обеспечению
безопасности
граждан, охране общественного
порядка,
профилактике
правонарушений на территории
городского округа Пелым"
Реализация мероприятий по
обеспечению
безопасности
граждан, охране общественного
порядка,
профилактике
правонарушений на территории
городского округа Пелым
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

73

Мобил изационная
вневой сков ая подготовка

74

710

У меньшение ост атков средств бюджетов
У меньшение прочих остатков средств
бюджетов

66

0,00

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

У величение прочих остатков денежных
средств бюджетов

65

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Безопасность
жизнедеятельности населения
городского округа Пелым" на
2015-2021 годы

75

76

и

Непрограммные
направления
деятельности
Предоставление
субвенций
муниципальным образованиям в
Свердловской
области
на
осуществление
первичного
воинского учета на территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

100

1,15

1,15

1,15

98,54

98,54

98,54

98,54

98,54

98,54

98,54
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77
78

79

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд
оплаты
труда
муниципальных органов
Иные
выплаты
персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты
труда

65

ОФИЦИАЛЬНО

901

0203

70 0 00
51180

120

193 000,00

67 319,81

34,88

901

0203

70 0 00
51180

121

146 000,00

53 013,25

36,31

70 0 00
51180

122

901

0203

3 000,00

967,00

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов

901

81

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0203

70 0 00
51180

200

4 000,00

-

82

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0203

70 0 00
51180

240

4 000,00

-

83

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0203

70 0 00
51180

244

4 000,00

-

84

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВО ОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901

0300

7 225 000,00

1 816 000,78

85

Защита
населения
и
территории от чрезвычайных
си туаций
природного
и
техногенного
характера,
гражданская оборона

901

0309

6 036 000,00

1 816 000,78

80

И

0203

70 0 00
51180

129

44 000,00

13 339,56

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие системы гражданской
обороны, защита населения и
территории городского округа
Пелым
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
обеспечение
пожарной
безопасности" на 2015-2021
годы

901

87

Основное
мероприятие
"Содержание службы ЕДДС"

901

0309

06 0 01
00000

4 879 600,00

1 510 869,09

88

Содержание службы ЕДДС

901

0309

06 0 01
12010

4 879 600,00

1 510 869,09

89

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0309

06 0 01
12010

100

4 879 600,00

1 510 869,09

90

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

901

0309

06 0 01
12010

110

4 879 600,00

1 510 869,09

91

Фонд оплаты труда учреждений

901

0309

06 0 01
12010

111

3 675 000,00

1 192 766,80

92

Иные
выплаты
персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

901

0309

06 0 01
12010

112

94 600,00

6 591,30

93

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

901

0309

06 0 01
12010

94

Основное
мероприятие
2
"Обеспечение
деятельности
ЕДДС"

901

0309

95

Обеспечение
ЕДДС

901

0309

96

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

86

1

деятельности

0309

06 0 00
00000

6 036 000,00

1 816 000,78

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

919

0106

05 0 02
11010

200

400 620,00

84 579,69

21,11

669

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

919

0106

05 0 02
11010

240

400 620,00

84 579,69

21,11

670

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

919

0106

05 0 02
11010

244

400 620,00

84 579,69

21,11

919

0106

05 0 04
00000

33 950,00

17 300,00

50,96

919

0106

05 0 04
11010

33 950,00

17 300,00

50,96

919

0106

05 0 04
11010

200

33 950,00

17 300,00

50,96

30,32

671

30,09

672

673

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

919

0106

05 0 04
11010

240

33 950,00

17 300,00

50,96

675

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

919

0106

05 0 04
11010

244

33 950,00

17 300,00

50,96

676

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
муниципальной
службы
на
территории
городского округа Пелым на
2016-2022 годы"

919

0106

10 0 00
00000

80 280,00

17 574,00

21,89

919

0106

10 0 07
00000

80 280,00

17 574,00

21,89

919

0106

10 0 07
11010

80 280,00

17 574,00

21,89

679

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

919

0106

10 0 07
11010

100

80 280,00

17 574,00

21,89

680

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

919

0106

10 0 07
11010

120

80 280,00

17 574,00

21,89

681

Иные
выплаты
персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты
труда

919

0106

10 0 07
11010

122

80 280,00

17 574,00

21,89

30,96

30,96

677

901

0309

1 110 000,00

311 510,99

06 0 02
00000

918 800,00

186 632,44

06 0 02
12011

918 600,00

186 567,44

06 0 02
12011

119

200

918 600,00

186 567,44

30,96

30,96

678

6,97

28,06

20,31

20,31

20,31

Основное
мероприятие
4
"Создание
материальнотехнических
условий
для
обеспечения
деятельности
финансового
отдела
администрации
городского
округа Пелым"
Создание
материальнотехнических
условий
для
обеспечения
деятельности
финансового
отдела
администрации
городского
округа Пелым
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

674

30,09

32,46

ОФИЦИАЛЬНО

668
32,23

25,13
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Основное
мероприятие
7
"Обеспечение
гарантий
муниципальным
служащим
городского округа Пелым в
соответствии
с
законодательством
(командировки муниципальных
служащих городского округа
Пелым) "
Обеспечение
гарантий
муниципальным
служащим
городского округа Пелым в
соответствии
с
законодательством
(командировки муниципальных
служащих городского округа
Пелым)

64
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ОФИЦИАЛЬНО

648

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

913

0106

70 0 00
11010

200

24 000,00

11 000,00

45,83

97

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0309

06 0 02
12011

240

918 600,00

186 567,44

649

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

913

0106

70 0 00
11010

240

24 000,00

11 000,00

45,83

98

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0309

06 0 02
12011

244

918 600,00

186 567,44

913

0106

70 0 00
11010

244

24 000,00

11 000,00

45,83

99

Иные бюджетные ассигнования

901

0309

06 0 02
12011

800

200,00

65,00

913

0106

70 0 00
11020

584 200,00

212 681,28

36,41

100

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

901

0309

06 0 02
12011

850

200,00

65,00

101

Уплата налога на имущество
организаций
и
земельного
налога

901

0309

06 0 02
12011

851

200,00

65,00

102

Основное
мероприятие
"Материально- техническое
обеспечение"

901

0309

06 0 03
00000

136 600,00

70 082,09

103

Материально-техническое
обеспечение

901

0309

06 0 03
12012

136 600,00

70 082,09

104

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0309

06 0 03
12012

200

136 600,00

70 082,09

105

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0309

06 0 03
12012

240

136 600,00

70 082,09

106

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0309

06 0 03
12012

244

136 600,00

70 082,09

107

Основное
мероприятие
5
"Разработка
паспорта
безопасности городского округа
Пелым на 2017-2021 гг."

901

0309

06 0 05
00000

101 000,00

48 417,16

108

Разработка
паспорта
безопасности городского округа
Пелым на 2017-2021 гг.

901

0309

06 0 05
12020

101 000,00

48 417,16

109

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0309

06 0 05
12020

200

101 000,00

48 417,16

110

Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

901

0309

06 0 05
12020

240

101 000,00

48 417,16

901

0309

06 0 05
12020

244

101 000,00

48 417,16

901

0310

307 000,00

-

901

0310

06 0 00
00000

307 000,00

-

901

0310

06 0 06
00000

307 000,00

-

901

0310

06 0 06
12030

307 000,00

-

901

0310

06 0 06
12030

307 000,00

-

650
651

652

653
654

655

656
657

658

659

660

661

662

663
664

665

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Председатель
ревизионной
комиссии
Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

913

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

913

Фонд
оплаты
труда
муниципальных органов
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов
Финансовый
отдел
ад ми нистрации
городского
округа Пел ым
Общегосударственные
вопросы
Обеспечение
деятел ьности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов
и
органов
фи нансового
(финансово-бюджетного)
над зора
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Управление муниципальными
финансами городского округа
Пелым до 2021 года"
Основное
мероприятие
1
"Обеспечение
деятельности
финансового
отдела
администрации
городского
округа Пелым"
Обеспечение
деятельности
муниципальных
органов
(центральный аппарат)

913

913

0106

0106
0106

0106

70 0 00
11020

100

70 0 00
11020

120

70 0 00
11020

121

70 0 00
11020

129

919
919

919

919

919

584 200,00

584 200,00
449 000,00

135 200,00

2 868 040,00
0100

2 868 040,00

0106

0106

0106

2 868 040,00

05 0 00
00000

2 787 760,00

05 0 01
00000

2 353 190,00

212 681,28

212 681,28
167 727,72

44 953,56

1 329 356,14
1 329 356,14

1 329 356,14

1 311 782,14

1 209 902,45

36,41

36,41
37,36

33,25

46,35
46,35

46,35

47,06

3

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Обеспечение
пожар ной
безопасности
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие системы гражданской
обороны, защита населения и
территории городского округа
Пелым
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
обеспечение
пожарной
безопасности" на 2015-2021
годы
Основное
мероприятие
6
"Устройство пирса для забора
воды
из
естественного
пожарного водоема по ул.
Студенческая в поселке Атымья
1 шт."

919

0106

05 0 01
11010

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

919

0106

05 0 01
11010

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

919

0106

05 0 01
11010

120

2 353 190,00

1 209 902,45

51,42

919

0106

05 0 01
11010

121

1 807 190,00

860 175,97

47,60

919

0106

05 0 01
11010

129

546 000,00

349 726,48

64,05

400 620,00

84 579,69

21,11

115

Устройство пирса для забора
воды
из
естественного
пожарного водоема по ул.
Студенческая в поселке Атымья
1 шт.

400 620,00

84 579,69

21,11

116

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

Фонд
оплаты
труда
муниципальных органов
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов

2 353 190,00

1 209 902,45

51,42

2 353 190,00

1 209 902,45

51,42

112

113

666

Основное
мероприятие
2
"Информационнокоммуникационные технологии
системы
управления
муниципальными финансами"

919

0106

05 0 02
00000

667

Информационнокоммуникационные технологии
системы управления финансами

919

0106

05 0 02
11010

20,31

32,50
32,50

32,50

51,30

51,30

51,30

51,30

51,30

47,94

47,94

47,94

47,94

51,42
111

100

20,31

114

200

47,94

34
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117

Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

901

0310

06 0 06
12030

240

307 000,00

-

630

118

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0310

06 0 06
12030

244

307 000,00

-

631

119

Др угие вопросы в области
нац ио нальной безопасности и
правоо хранительной
деятел ьности

120

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Безопасность
жизнедеятельности населения
городского округа Пелым" на
2015-2021 годы

901

121

Подпрограмма
1
"О храна
общественного
порядка,
профилактика правонарушений,
экстремизма и терроризма на
территории городского округа
Пелым"

901

Основное
мероприятие
1
"Реализация мероприятий по
обеспечению
безопасности
граждан, охране общественного
порядка,
профилактике
правонарушений на территории
городского округа Пелым"

901

123

Реализация мероприятий по
обеспечению
безопасности
граждан, охране общественного
порядка,
профилактике
правонарушений на территории
городского округа Пелым

901

0314

07 1 01
12040

124

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0314

07 1 01
12040

125

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0314

126

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

127

Основное
мероприятие
2
"Реализация
мероприятий
направленных на профилактику
экстремизма и терроризма"

901

128

Реализация
мероприятий
направленных на профилактику
экстремизма и терроризма

129

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

122

130

131

132

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Основное
мероприятие
3
"Реализация
мероприятия
антинаркотической
направленности"

632

901

0314

882 000,00

633

0314

634

07 0 00
00000

882 000,00

07 1 00
00000

882 000,00

07 1 01
00000

828 000,00

828 000,00

-

07 1 01
12040

240

828 000,00

-

0314

07 1 01
12040

244

828 000,00

-

0314

07 1 02
00000

41 000,00

-

07 1 02
12050

0314

07 1 02
12050

200

0314

07 1 02
12050

240

41 000,00

-

901

0314

07 1 02
12050

244

41 000,00

-

901

0314

07 1 03
00000

13 000,00

-

41 000,00

133

Реализация
мероприятия
антинаркотической
направленности

901

0314

07 1 03
12060

134

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0314

07 1 03
12060

-

240

66 000,00

13 500,00

20,45

912

0103

70 0 00
11010

244

66 000,00

13 500,00

20,45

1 108 000,00

414 434,71

37,40

913

913

0106

10 0 00
00000

27 600,00

7 147,90

25,90

913

0106

10 0 07
00000

27 600,00

7 147,90

25,90

913

0106

10 0 07
11010

27 600,00

7 147,90

25,90

639

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

913

0106

10 0 07
11010

100

27 600,00

7 147,90

25,90

640

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

913

0106

10 0 07
11010

120

27 600,00

7 147,90

25,90

913

0106

10 0 07
11010

122

27 600,00

7 147,90

25,90

913

0106

70 0 00
00000

1 080 400,00

407 286,81

37,70

913

0106

70 0 00
11010

496 200,00

194 605,53

39,22

644

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

913

0106

70 0 00
11010

100

472 200,00

183 605,53

38,88

645

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

913

0106

70 0 00
11010

120

472 200,00

183 605,53

38,88

913

0106

70 0 00
11010

121

363 200,00

181 482,44

49,97

913

0106

70 0 00
11010

129

109 000,00

2 123,09

1,95

638

646

13 000,00

70 0 00
11010

37,40

643

647

200

0103

414 434,71

-

-

912

1 108 000,00

-

13 000,00

20,45

0106

642

41 000,00

13 500,00

913

641

0314

901

66 000,00

37,40

637

200

200

414 434,71

-

-

Общегосударственные
вопросы
Обеспечение
деятел ьности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов
и
органов
фи нансового
(финансово-бюджетного)
над зора

70 0 00
11010

1 108 000,00

-

828 000,00

Ревизионная
комиссия
городского округа Пелым

0103

0100

636

0314

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

912

913

-

635

0314

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
муниципальной
службы
на
территории
городского округа Пелым на
2016-2022 годы"
Основное
мероприятие
7
"Обеспечение
гарантий
муниципальным
служащим
городского округа Пелым в
соответствии
с
законодательством
(командировки муниципальных
служащих городского округа
Пелым) "
Обеспечение
гарантий
муниципальным
служащим
городского округа Пелым в
соответствии
с
законодательством
(командировки муниципальных
служащих городского округа
Пелым)

Иные
выплаты
персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты
труда
Непрограммные
направления
деятельности
Обеспечение
деятельности
муниципальных
органов
(центральный аппарат)

Фонд
оплаты
труда
муниципальных органов
Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов
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608

Периодическая
издательства

609

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Совершенствование социальноэкономической
политики
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы

610

Подпрограмма
1
"Совершенствование
муниципальной политики и
прогнозирования
социальноэкономического
развития
городского округа Пелым"

901

611

Основное
мероприятие
4
"Обеспечение
деятельности
средств массовой информации
(газета "Пелымский вестник") "

901

1202

612

Обеспечение деятельности в
сфере
средств
массовой
информации

901

1202

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

613

614

615

616

617
618
619

620
621
622
623

624

625
626

печать

и

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Обслуживание
государственного внутреннего
и муниципального долга
Непрограммные
направления
деятельности
Обслуживание муниципального
долга городского округа Пелым
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального
долга
Дума
городско го
округа
Пелым
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
законодательных
(представитель ных) органов
государственной власти и
представительных
органов
муниципальных о бразо ваний
Непрограммные
направления
деятельности
Обеспечение
деятельности
муниципальных
органов
(центральный аппарат)

901

901

1202

1202

1202

1202

1202

901

1202

901

204 000,00

01 0 00
00000

204 000,00

01 1 00
00000

204 000,00

100 868,55

100 868,55

100 868,55
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49,45

49,45

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0314

07 1 03
12060

240

13 000,00

-

136

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0314

07 1 03
12060

244

13 000,00

-

137

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО НОМИКА

901

0400

8 577 300,00

595 759,10

138

Сельское
хозяйств о
и
рыболовство
Непрограммные
направления
деятельности
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской
области
по
организации
проведения
мероприятий по отлову и
содержанию
безнадзорных
собак
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0405

103 300,00

-

901

0405

70 0 00
00000

103 300,00

-

901

0405

70 0 00
42П00

90 300,00

-

901

0405

70 0 00
42П00

200

90 300,00

-

Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

901

0405

70 0 00
42П00

240

90 300,00

-

901

0405

70 0 00
42П00

244

90 300,00

-

901

0405

70 0 00
13010

13 000,00

-

901

0405

70 0 00
13010

200

13 000,00

-

901

0405

70 0 00
13010

240

13 000,00

-

901

0405

70 0 00
13010

244

13 000,00

-

901

0407

80 000,00

-

80 000,00

-

80 000,00

-

49,45

139

01 1 04
10020

204 000,00

100 868,55

49,45

204 000,00

100 868,55

49,45

140

141

01 1 04
10020

200

01 1 04
10020

240

01 1 04
10020

244

204 000,00

100 868,55

49,45

142
204 000,00

100 868,55

49,45

143
100 868,55

49,45

1300

5 000,00

772,16

15,44

145

901

1301

5 000,00

772,16

15,44

146

901

1301

70 0 00
00000

5 000,00

772,16

15,44

1301

70 0 00
10050

5 000,00

901

15,44

901

1301

70 0 00
10050

700

5 000,00

772,16

15,44

901

1301

70 0 00
10050

730

5 000,00

772,16

15,44

912
912

144

147
772,16

0100

99 000,00

17 861,70

18,04

99 000,00

17 861,70

18,04

0103

99 000,00

912

0103

70 0 00
00000

912

0103

70 0 00
11010

0103

70 0 00
11010

912

628

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

912

629

Иные
выплаты
персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты
труда

912

100

17 861,70

18,04

99 000,00

17 861,70

18,04

99 000,00

17 861,70

18,04

33 000,00

4 361,70

13,22

Лесное хозяйство

149

Непрограммные
деятельности

150

Охрана, защита городских лесов

151

153

0103

70 0 00
11010

120

70 0 00
11010

122

33 000,00

4 361,70

4 361,70

155

Непрограммные
деятельности

156

Организация
транспортного
обслуживания населения

157

13,22

13,22

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Транспорт

159
33 000,00

направления

154

158
0103

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Мероприятия
в
области
сельского хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

148

152

912

ОФИЦИАЛЬНО

135

204 000,00

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

627

35

ОФИЦИАЛЬНО

160

направления

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
До ро жное
хозяйство
(дорожные фонды)

70 0 00
00000
70 0 00
13060

901

0407

901

0407

901

0407

70 0 00
13060

200

80 000,00

-

901

0407

70 0 00
13060

240

80 000,00

-

901

0407

70 0 00
13060

244

80 000,00

-

901

0408

200 000,00

-

901

0408

70 0 00
00000

200 000,00

-

901

0408

70 0 00
14000

200 000,00

-

901

0408

70 0 00
14000

200

200 000,00

-

901

0408

70 0 00
14000

240

200 000,00

-

901

0408

70 0 00
14000

244

200 000,00

-

901

0409

7 573 000,00

595 759,10

6,95

7,87

36

161

162
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Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства,
обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог,
повышение
энергетической
эффективности
и
охрана
окружающей среды в городском
округе Пелым" на 2015-2021
годы
Подпрограмма 6 "О беспечение
сохранности
автомобильных
дорог местного значения и
повышение
безопасности
дорожного
движения
на
территории городского округа
Пелым"

61

ОФИЦИАЛЬНО
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586

901

0409

03 0 00
00000

7 573 000,00

595 759,10

587
7,87

588

589
901

0409

03 6 00
00000

7 573 000,00

595 759,10

7,87

590

591

163

164

165

166

167

168

169

170

171

Основное
мероприятие
1
"Эксплуатационное содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
средств
регулирования
дорожного движения, тротуаров"

901

Эксплуатационное содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
средств
регулирования
дорожного движения, тротуаров

901

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

Основное
мероприятие
2
"Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения,
прочие
работы,
связанные
с
ремонтом
автомобильных
дорог
(разработка ПСД, экспертиза
ПСД)", изготовление бланков
специального разрешения на
движение по автомобильным
дорогам транспортного средства
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов"

0409

0409

0409

0409

0409

03 6 01
00000

1 250 000,00

03 6 01
14010

1 250 000,00

03 6 01
14010

200

03 6 01
14010

240

03 6 01
14010

244

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

546 398,10

546 398,10

546 398,10

546 398,10

546 398,10

43,71

43,71

43,71

0409

03 6 02
00000

6 027 000,00

3 150,00

901

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

6 027 000,00

3 150,00

0409

200

03 6 02
14020

240

6 027 000,00

6 027 000,00

3 150,00

3 150,00

70 0 00
49200

244

334 937,00

149 350,61

901

1006

70 0 00
79040

29 000,00

21 878,00

901

1006

70 0 00
79040

200

29 000,00

21 878,00

901

1006

70 0 00
79040

240

29 000,00

21 878,00

901

1006

70 0 00
79040

244

29 000,00

21 878,00

44,59

75,44

75,44

75,44

75,44

Массовый спорт

901

1102

225 000,00

51 548,32

22,91

594

Муниципальная
программа
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
Пелым на 2017-2023 годы"

901

1102

09 0 00
00000

170 000,00

51 375,12

30,22

595

Основное
мероприятие
1
"Мероприятия
в
области
физической культуры и спорта в
городском округе Пелым"

901

1102

09 0 01
00000

170 000,00

51 375,12

30,22

901

1102

09 0 01
18010

170 000,00

51 375,12

30,22

901

1102

09 0 01
18010

200

170 000,00

51 375,12

30,22

901

1102

09 0 01
18010

240

170 000,00

51 375,12

30,22

901

1102

09 0 01
18010

244

170 000,00

51 375,12

30,22

901

1102

04 0 00
00000

55 000,00

173,20

0,31

901

1102

04 5 00
00000

55 000,00

173,20

0,31

901

1102

04 5 01
00000

55 000,00

173,20

0,31

901

1102

04 5 01
18020

55 000,00

173,20

0,31

901

1102

04 5 01
18020

200

55 000,00

173,20

0,31

901

1102

04 5 01
18020

240

55 000,00

173,20

0,31

901

1102

04 5 01
18020

244

55 000,00

173,20

0,31

901

1200

204 000,00

100 868,55

49,45

596

597

598

0,05

0,05

0,05

1006

593

600

0,05

901

44,59

22,91

605
03 6 02
14020

149 350,61

51 548,32

604

0409

334 937,00

225 000,00

603
0409

240

1100

602

03 6 02
14020

70 0 00
49200

901

601

Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения,
прочие
работы,
связанные
с
ремонтом
автомобильных
дорог
(разработка ПСД, экспертиза
ПСД)", изготовление бланков
специального разрешения на
движение по автомобильным
дорогам транспортного средства
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов

1006

Физическая кул ьтура и спор т

599

901

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Мероприятия
в
области
социальной
политики
(общественная организация)
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

592

43,71

43,71

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

ОФИЦИАЛЬНО

606
607

Мероприятия
в
области
физической культуры и спорта в
городском округе Пелым
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
образования
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы
Подпрограмма
5
"Патриотическое
воспитание
граждан в городском округе
Пелым"
Основное
мероприятие
1
"Создание
условий
для
патриотического
воспитания
граждан"
Организация учебных военнополевых сборов и участие
молодых граждан в оборонноспортивных лагерях
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Средства
массовой
информации
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568

569

570

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

37

ОФИЦИАЛЬНО

901

1003

70 0 00
52500

200

70 875,00

9 345,55

901

1003

70 0 00
52500

240

70 875,00

9 345,55

901

1003

70 0 00
52500

244

70 875,00

9 345,55

13,19

901

1003

70 0 00
52500

300

4 654 125,00

763 736,53

572

Публичные
нормативные
социальные выплаты гражданам

901

1003

70 0 00
52500

310

4 654 125,00

763 736,53

573

Пособия, компенсации, меры
социальной
поддержки
по
публичным
нормативным
обязательствам

901

1003

70 0 00
52500

313

4 654 125,00

763 736,53

574

Ежемесячное
материальное
вознаграждение
лицам,
удостоенным звания "Почетный
гражданин городского округа
Пелым"

901

575

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

901

1003

70 0 00
79020

300

24 000,00

10 000,00

576

Иные выплаты населению

901

1003

70 0 00
79020

360

24 000,00

10 000,00

41,67

577

Др угие вопросы в области
соц иальной политики

901

1006

705 937,00

282 886,52

40,07

901

1006

705 937,00

282 886,52

40,07

579

580

581
582

583

Непрограммные
направления
деятельности
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области
в
соответствии
с
Законом
Свердловской
области
«О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг»
Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд
оплаты
труда
муниципальных органов
Иные
выплаты
персоналу
муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты
труда

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0409

03 6 02
14020

173

Основное
мероприятие
3
"Оснащение
техническими
средствами
обучения,
оборудованием
и
учебнометодическими
материалами
образовательные учреждения,
изготовление листовок"

901

0409

901

6 027 000,00

3 150,00

03 6 03
00000

40 000,00

-

0409

03 6 03
14030

40 000,00

-

901

0409

03 6 03
14030

200

40 000,00

-

901

0409

03 6 03
14030

240

40 000,00

-

901

0409

03 6 03
14030

244

40 000,00

-

178

Основное
мероприятие
5
"Устройство и ремонт средств
регулирования
дорожного
движения в соответствии с
ПОДД", в т.ч. устройство
ограждения вблизи дошкольных
образовательных учреждений по
ул. К. Маркса"

901

0409

03 6 05
00000

256 000,00

46 211,00

179

Устройство и ремонт средств
регулирования
дорожного
движения в соответствии с
ПОДД", в т.ч. устройство
ограждения вблизи дошкольных
образовательных учреждений по
ул. К. Маркса

901

0409

03 6 05
14050

256 000,00

46 211,00

180

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0409

03 6 05
14050

200

256 000,00

46 211,00

181

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0409

03 6 05
14050

240

256 000,00

46 211,00

182

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0409

03 6 05
14050

244

256 000,00

46 211,00

183

Др угие вопросы в области
нац ио нальной экономики

901

0412

621 000,00

-

184

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Совершенствование социальноэкономической
политики
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы

901

0412

01 0 00
00000

90 000,00

-

185

Подпрограмма 2 "Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства
в
городском округе Пелым"

901

0412

01 2 00
00000

90 000,00

-

186

Основное
мероприятие
16
"Предоставление
субсидий
СМСП на возмещение части
затрат
связанных
с
приобретением оборудования и
производственных помещений"

901

0412

01 2 16
00000

90 000,00

-

187

Предоставление
субсидий
СМСП на возмещение части
затрат
связанных
с
приобретением оборудования и
производственных помещений

901

0412

01 2 16
13020

90 000,00

-

13,19

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

16,41
174

16,41

175

16,41
176

901

1003

1006

901

1006

901

1006

901

1006

901

1006

584

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов

901

585

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

1006

1006

70 0 00
79020

24 000,00

70 0 00
00000

70 0 00
49200

70 0 00
49200

70 0 00
49200
70 0 00
49200
70 0 00
49200

70 0 00
49200

70 0 00
49200

676 937,00

10 000,00

261 008,52

41,67

38,56

342 000,00

111 657,91

32,65

120

342 000,00

111 657,91

32,65

121

260 000,00

71 947,04

122

3 000,00

-

129

200

79 000,00

334 937,00

39 710,87

149 350,61

177

41,67

100

27,67

50,27

44,59

ОФИЦИАЛЬНО

172

13,19

571
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Мероприятия, направленные на
реализацию
мер
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
на
территории городского округа
Пелым
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

244

0,05

18,05

18,05

18,05

18,05

18,05

38
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188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Подготовка
документов
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования и документации по
планировке
территории
городского округа Пелым" на
2015-2021 годы
Основное
мероприятие
1
"Подготовка градостроительных
планов на земельные участки,
разработка пректов планировки
на земельные участки в целях
комплексного освоения для
индивидуально-жилищного
строительства, в том числе
строительства эконом класса"
Подготовка градостроительных
планов на земельные участки,
разработка пректов планировки
на земельные участки в целях
комплексного освоения для
индивидуально-жилищного
строительства, в том числе
строительства эконом класса
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Основное
мероприятие
2
"Подготовка проектов межевания
земельных
участков
и
постановка их на кадастровый
учет
для
предоставления
гражданам в пользование в
целях освоения незастроенных
частей территории населенных
пунктов, входящих в состав
городского округа Пелым, в том
числе
предоставление
в
собственность
бесплатно
однократно"
Подготовка проектов межевания
земельных
участков
и
постановка их на кадастровый
учет
для
предоставления
гражданам в пользование в
целях освоения незастроенных
частей территории населенных
пунктов, входящих в состав
городского округа Пелым, в том
числе
предоставление
в
собственность
бесплатно
однократно
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

59

ОФИЦИАЛЬНО
901

0412

01 2 16
13020

800

810

901

0412

01 2 16
13020

901

0412

901

0412

90 000,00
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-

555

90 000,00

-

02 0 00
00000

531 000,00

-

02 0 01
00000

50 000,00

-

556

557

558

559
901

0412

02 0 01
13030

901

0412

02 0 01
13030

200

50 000,00

-

50 000,00

-

901

0412

02 0 01
13030

240

50 000,00

-

901

0412

02 0 01
13030

244

50 000,00

-

901

901

0412

0412

02 0 02
00000

290 000,00

02 0 02
13040

290 000,00

-

560

0412

02 0 02
13040

200

290 000,00

-

901

0412

02 0 02
13040

240

290 000,00

-

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области
в
соответствии
с
Законом
Свердловской
области
«О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг»

901

1003

70 0 00
R4620

901

1003

70 0 00
49100

901

1003

70 0 00
49100

901

1003

901

313

1 800,00

-

26 000,00

-

200

26 000,00

-

70 0 00
49100

240

26 000,00

-

1003

70 0 00
49100

244

26 000,00

-

901

1003

70 0 00
49200

6 327 063,00

3 368 779,20

561

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

1003

70 0 00
49200

200

93 503,00

40 300,34

562

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

1003

70 0 00
49200

240

93 503,00

40 300,34

563

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

1003

70 0 00
49200

244

93 503,00

40 300,34

564

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

901

1003

70 0 00
49200

300

6 233 560,00

3 328 478,86

565

Публичные
нормативные
социальные выплаты гражданам

901

1003

70 0 00
49200

310

6 233 560,00

3 328 478,86

566

Пособия, компенсации, меры
социальной
поддержки
по
публичным
нормативным
обязательствам

901

1003

70 0 00
49200

313

6 233 560,00

3 328 478,86

567

Осуществление
государственного полномочия
Российской
Федерации
по
предоставлению
отдельным
категориям
граждан
компенсаций расходов на оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

901

1003

70 0 00
52500

4 725 000,00

773 082,08

-

901

Пособия, компенсации, меры
социальной
поддержки
по
публичным
нормативным
обязательствам
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской
области
по
предоставлению
гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг в соответствии с Законом
Свердловской
области
«О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственным
полномочием
Свердловской
области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг»
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

ОФИЦИАЛЬНО

53,24

43,10

43,10

43,10

53,40

53,40

53,40

16,36

58
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Уплата налога на имущество
организаций
и
земельного
налога
Основное
мероприятие
2
"Мероприятия подготовки и
переподготовки кадров в сфере
культуры"

39

ОФИЦИАЛЬНО

901

0801

08 2 01
17070

901

0801

Мероприятия
подготовки
и
переподготовки кадров в сфере
культуры

901

0801

539

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 2 02
17080

200

18 000,00

9 400,00

540

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационнокоммуникационных технологий

901

0801

08 2 02
17080

240

18 000,00

9 400,00

52,22

541

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 2 02
17080

244

18 000,00

9 400,00

52,22

542

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТ ИКА

901

1000

12 716 800,00

4 812 635,10

37,84

543

Пенсионное обеспечение

901

1001

907 000,00

377 887,30

901

1001

907 000,00

377 887,30

536

537

538

544

545

546

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
муниципальной
службы
на
территории
городского округа Пелым на
2016-2022 годы"
Основное
мероприятие
8
"Обеспечение
гарантий
муниципальным
служащим
городского округа Пелым в
соответствии
с
законодательством
(выплаты
пенсии
за
выслугу
лет,
замещавшим
должности
муниципальной службы)"
Выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
муниципальной службы

901

901

547

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

548

Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных
социальных
выплат

901

Пособия, компенсации и иные
социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

901

549

901

1001

31 000,00

1 533,00

08 2 02
00000

18 000,00

9 400,00

08 2 02
17080

18 000,00

9 400,00

10 0 00
00000

10 0 08
00000

1001

10 0 08
79010

1001

10 0 08
79010

1001

851

10 0 08
79010

907 000,00

907 000,00

300

320

907 000,00

907 000,00

377 887,30

377 887,30

377 887,30

377 887,30

1001

10 0 08
79010

321

907 000,00

377 887,30

553

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

901

1003

70 0 00
R4620

300

1 800,00

-

554

Публичные
нормативные
социальные выплаты гражданам

901

1003

70 0 00
R4620

310

1 800,00

-

552

901

0412

02 0 02
13040

201

Основное
мероприятие
4
"Введение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности, а также внесение
изменений
в
документы
территориального планирования
и
градостроительного
зонирования городского округа
Пелым и населенных пунктов
городского
округа
Пелым,
разработка
новой
градостроительной
документации"

901

0412

202

Введение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности, а также внесение
изменений
в
документы
территориального планирования
и
градостроительного
зонирования городского округа
Пелым и населенных пунктов
городского
округа
Пелым,
разработка
новой
градостроительной
документации

901

203

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

204

290 000,00

-

02 0 03
00000

173 000,00

-

0412

02 0 03
13050

173 000,00

-

901

0412

02 0 03
13050

200

173 000,00

-

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0412

02 0 03
13050

240

173 000,00

-

205

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0412

02 0 03
13050

244

173 000,00

-

206

Основное
мероприятие
5
"Проведение оценочных работ в
отношении земельных участков"

901

0412

02 0 05
00000

8 000,00

-

207

Проведение оценочных работ в
отношении земельных участков

901

0412

02 0 05
13080

8 000,00

-

208

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0412

02 0 05
13080

200

8 000,00

-

209

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0412

02 0 05
13080

240

8 000,00

-

901

0412

02 0 05
13080

244

8 000,00

-

901

0412

02 0 06
00000

10 000,00

-

901

0412

02 0 06
13090

10 000,00

-

901

0412

02 0 06
13090

200

10 000,00

-

52,22

41,66

41,66

41,66

41,66

41,66

41,66

41,66
211

901

551

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

52,22

52,22

901

1003
1003

70 0 00
00000

11 103 863,00

4 151 861,28

11 103 863,00

4 151 861,28

37,39
37,39
212

901

1003

70 0 00
R4620

1 800,00

-

ОФИЦИАЛЬНО

200

210

Социаль но е
обеспечение
населения
Непрограммные
направления
деятельности
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской
области
на
компенсацию
отдельным
категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном доме

550

4,95
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213

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Основное
мероприятие
6
"Проведение
различных
изысканий,
связанных
с
переводом земельных участков
из одной категории земель в
другую"
Проведение
различных
изысканий,
связанных
с
переводом земельных участков
из одной категории земель в
другую
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

244

214

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0412

02 0 06
13090

240

10 000,00

-

215

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0412

02 0 06
13090

244

10 000,00

-

216

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

901

0500

19 852 760,00

10 548 169,15

53,13

40
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217

218

219

Жилищное хозяйство
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства,
обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог,
повышение
энергетической
эффективности
и
охрана
окружающей среды в городском
округе Пелым" на 2015-2021
годы
Подпрограмма 3 "Переселение
жителей
на
территории
городского округа Пелым из
ветхого аварийного жилищного
фонда"

57

ОФИЦИАЛЬНО
901

0501

14 317 760,00

8 562 245,95

0501

03 0 00
00000

14 317 760,00

8 562 245,95

59,80

901

0501

03 3 00
00000

12 194 760,00

8 392 231,00

68,82

220

221

Предоставление
гражданам,
переселяемых из аварийного
жилищного
фонда,
жилых
помещений приобретенных на
вторичном рынке

901

222

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0501

03 3 02
15010

200

10 607 000,00

6 804 471,00

223

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0501

03 3 02
15010

240

10 607 000,00

6 804 471,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

224

225

226

227

901

Строительство
жилых
помещений для предоставления
гражданам, переселяемым из
аварийного жилищного фонда

901

Капитальные
объекты
собственности

901

228

Бюджетные инвестиции

229

Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального
строительства муниципальной
собственности

230

Подпрограмма 4 "Содержание и
капитальный ремонт общего
имущества
муниципального
жилищного фонда на территории
городского округа Пелым"

231

232

233

901

Основное
мероприятие
3
"Строительство
жилых
помещений для предоставления
граждан, переселяемым из
аварийного жилищного фонда"

вложения
в
муниципальной

Основное
мероприятие
1
"Капитальный ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов"
Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

59,80

901

Основное
мероприятие
2
"Предоставление
гражданам,
переселяемых из аварийного
жилищного
фонда,
жилых
помещений приобретенных на
вторичном рынке"

901

901

901

901

901

901

0501

0501

0501

0501

0501

0501

0501

03 3 02
00000

03 3 02
15010

03 3 02
15010

03 3 03
42500

03 3 03
42500

0501

03 4 00
00000

0501

244

1 587 760,00

400

410

414

1 587 760,00

1 587 760,00

1 587 760,00

2 123 000,00

03 4 01
00000

1 860 000,00

03 4 01
15020
03 4 01
15020

10 607 000,00

1 587 760,00

03 3 03
42500

03 3 03
42500

0501

10 607 000,00

03 3 03
00000

0501

0501

10 607 000,00

1 860 000,00

200

1 860 000,00

6 804 471,00

6 804 471,00

6 804 471,00

1 587 760,00

1 587 760,00

1 587 760,00

1 587 760,00

1 587 760,00

170 014,95
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64,15

ОФИЦИАЛЬНО

519

Информатизация
муниципальных библиотек, в том
числе комплектование книжных
фондов ( включая приобретение
электронных версий книг и
приобретение
( подписку)
периодических
изданий),
приобретение
компьютерного
оборудования и лицензионного
программного
обеспечения,
подключение
муниципальных
библиотек к сети Интернет

901

0801

08 1 14
17140

520

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 14
17140

521

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационнокоммуникационных технологий

901

0801

522

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

523

Подпрограмма 2 "О беспечение
реализации
муниципальной
программы "Развитие культуры в
городском округе Пелым до 2022
года"

103 000,00

47 854,60

200

103 000,00

47 854,60

08 1 14
17140

240

103 000,00

47 854,60

0801

08 1 14
17140

244

103 000,00

47 854,60

901

0801

08 2 00
00000

11 269 519,00

4 186 941,92

524

Основное
мероприятие
1
"Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры
и
искусства культурно- досуговой
сферы"

901

0801

08 2 01
00000

11 251 519,00

4 177 541,92

525

Обеспечение
деятельности
учреждений культуры

901

0801

08 2 01
17070

11 251 519,00

4 177 541,92

526

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0801

08 2 01
17070

100

9 310 200,00

3 419 200,76

527

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

901

0801

08 2 01
17070

110

9 310 200,00

3 419 200,76

528

Фонд оплаты труда учреждений

901

0801

08 2 01
17070

111

7 107 000,00

2 728 153,37

529

Иные
выплаты
персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

901

0801

08 2 01
17070

112

57 000,00

13 719,00

530

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

901

0801

08 2 01
17070

119

2 146 200,00

677 328,39

531

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 2 01
17070

200

1 910 319,00

756 808,16

532

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 2 01
17070

240

1 910 319,00

756 808,16

533

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 2 01
17070

244

1 910 319,00

756 808,16

534

Иные бюджетные ассигнования

901

0801

800

31 000,00

1 533,00

535

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

901

0801

08 2 01
17070
08 2 01
17070

850

31 000,00

1 533,00

46,46

46,46

46,46

46,46

64,15

64,15

64,15

64,15

100,00

100,00

100,00

37,15

37,13

37,13

36,73

36,73

38,39

24,07

100,00

100,00

8,01

31,56

39,62

39,62

-

-

-

39,62

4,95
4,95

56

508

509
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41

ОФИЦИАЛЬНО

О сновное мероприятие 12 "Проведение
ремонтных работ в зданиях и помещениях, в
которых
размещаются
муниципальные
учреждения
культуры,
приведение
в
соответствие с требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного законодательства
и (или) оснащение таких учреждений
специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными
инструментами"

Проведение ремонтных работ в зданиях и
помещениях, в которых размещаются
муниципальные
учреждения
культуры,
приведение в соответствие с требованиями
норм пожарной безопасности и санитарного
законодательства и (или) оснащение таких
учреждений специальным оборудованием,
музыкальным оборудованием, инвентарем и
музыкальными инструментами

901

901

510

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

901

511

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

512

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0801

0801

08 1 12
00000

4 417 481,00

08 1 12
17130

4 417 481,00

135 000,00

135 000,00

0801

08 1 12
17130

200

4 417 481,00

135 000,00

901

0801

08 1 12
17130

240

4 417 481,00

135 000,00

901

0801

08 1 12
17130

244

4 417 481,00

135 000,00
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234

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0501

03 4 01
15020

240

1 860 000,00

-

235

Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
муниципального имущества

901

0501

03 4 01
15020

243

1 860 000,00

-

236

Основное
мероприятие
2
"Денежные средства на уплату
взносов за капитальный ремонт"

901

0501

03 4 02
00000

263 000,00

170 014,95

237

Денежные средства на уплату
взносов за капитальный ремонт

901

0501

03 4 02
15030

263 000,00

170 014,95

238

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0501

03 4 02
15030

200

263 000,00

170 014,95

239

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0501

03 4 02
15030

240

263 000,00

170 014,95

240

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0501

03 4 02
15030

244

263 000,00

170 014,95

241

Коммунальное хозяйство

901

0502

1 042 000,00

630 834,13

901

0502

03 0 00
00000

1 042 000,00

630 834,13

901

0502

03 2 00
00000

1 042 000,00

630 834,13

901

0502

03 2 01
00000

1 042 000,00

630 834,13

901

0502

03 2 01
15040

1 042 000,00

630 834,13

901

0502

03 2 01
15040

200

1 042 000,00

630 834,13

3,06

3,06

3,06

3,06

242

3,06
243

513

О сновное мероприятие 13 "Информатизация
муниципальных музеев, в том числе
приобритение копьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения,
подключение музеев к сети Интернет "

901

0801

08 1 13
00000

30 000,00

244
245

514

515

Информатизация муниципальных музеев, в
том числе приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение музеев к сети
Интернет

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

516

Закупка товаров, работ и услуг
обеспечения муниципальных нужд

для

517

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

518

О сновное мероприятие 14 "Информатизация
муниципальных библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов (включая
приобретение электронных версий книг и
приобретение
(подписку) периодических
изданий),
приобретение
компьютерного
оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных
библиотек к сети Интернет"

246

901

901

0801

0801

08 1 13
17150

08 1 13
17150

30 000,00

200

30 000,00

-

-

901

0801

08 1 13
17150

240

30 000,00

-

901

0801

08 1 13
17150

244

30 000,00

-

0801

08 1 14
00000

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0502

03 2 01
15040

240

1 042 000,00

630 834,13

248

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0502

03 2 01
15040

244

1 042 000,00

630 834,13

249

Благоустройство

901

0503

2 749 000,00

455 326,37

901

0503

03 0 00
00000

2 749 000,00

455 326,37

901

0503

03 1 00
00000

2 749 000,00

455 326,37

901

0503

03 1 01
00000

99 000,00

24 750,00

901

0503

03 1 01
15050

99 000,00

24 750,00

250

103 000,00

47 854,60

46,46

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства,
обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог,
повышение
энергетической
эффективности
и
охрана
окружающей среды в городском
округе Пелым" на 2015-2021
годы
Подпрограмма
2
"Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на территории
городского округа Пелым"
Основное
мероприятие
1
"Модернизация
уличного
освещения"
Модернизация
уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

247

251

901

ОФИЦИАЛЬНО

252

253

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства,
обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог,
повышение
энергетической
эффективности
и
охрана
окружающей среды в городском
округе Пелым" на 2015-2021
годы
Подпрограмма 1 "Комплексное
благоустройство
территории
городского округа Пелым"
Основное
мероприятие
1
"Содержание
источников
нецентрализованного
водоснабжения"
Содержание
источников
нецентрализованного
водоснабжения

64,64

64,64

64,64

64,64

64,64
60,54

60,54

60,54

60,54
60,54
60,54

60,54

60,54
16,56

16,56

16,56

25,00

25,00

42
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254

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

255

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

256

257

258

259

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Основное
мероприятие
2
"Проведение
лабораторного
контроля
качества
воды
источников
нецентрализованного
водоснабжения"
Проведение
лабораторного
контроля
качества
воды
источников
нецентрализованного
водоснабжения
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

55

ОФИЦИАЛЬНО

0503

03 1 01
15050

901

0503

03 1 01
15050

240

99 000,00

24 750,00

901

0503

03 1 01
15050

244

99 000,00

24 750,00

901

901

0503

200

99 000,00

24 750,00

03 1 02
00000

80 000,00

80 000,00

36 336,15

36 336,15

901

0503

03 1 02
15060

901

0503

03 1 02
15060

200

80 000,00

36 336,15

260

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0503

03 1 02
15060

240

80 000,00

36 336,15

261

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0503

03 1 02
15060

244

80 000,00

36 336,15

901

0503

03 1 03
00000

200 000,00

-

901

0503

03 1 03
15160

200 000,00

-

262
263
264

Основное
мероприятие
3
"Обустройство детской игровой
площадки"
Обустройство детской игровой
площадки
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0503

03 1 03
15160

200

200 000,00

-

265

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0503

03 1 03
15160

240

200 000,00

-

266

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0503

03 1 03
15160

244

200 000,00

-

267

Основное
мероприятие
4
"Содержание детских игровых
площадок"

268

Содержание детских игровых
площадок

901

0503

03 1 04
15070

269

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0503

03 1 04
15070

200

70 000,00

29 166,65

270

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0503

03 1 04
15070

240

70 000,00

29 166,65

271

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0503

03 1 04
15070

244

70 000,00

29 166,65

272

Основное
мероприятие
6
"Акарицидная
и
дератизационная
обработка
мест общего пользования"

901

273

Акарицидная и дератизационная
обработка
мест
общего
пользования

274

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

275

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

276

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

901

0503

03 1 04
00000

70 000,00
70 000,00

29 166,65

29 166,65

0503

03 1 06
00000

50 000,00

49 048,82

901

0503

03 1 06
15080

50 000,00

49 048,82

901

0503

03 1 06
15080

50 000,00

49 048,82

200

0503

03 1 06
15080

240

50 000,00

49 048,82

0503

03 1 06
15080

244

50 000,00

49 048,82
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494

Организация
деятельности
историко- краеведческого музея,
приобретение оборудования для
хранения музейных предметов и
музейных коллекций

901

0801

08 1 07
17100

495

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 07
17100

496

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационнокоммуникационных технологий

901

0801

497

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

498

Основное
мероприятие
8
"Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
формирование
и
хранение
библиотечных
фондов
муниципальных библиотек"

25,00

40 000,00

-

200

40 000,00

-

08 1 07
17100

240

40 000,00

-

0801

08 1 07
17100

244

40 000,00

-

901

0801

08 1 08
00000

64 000,00

63 900,00

499

Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
формирование
и
хранение
библиотечных
фондов
муниципальных библиотек

901

0801

08 1 08
17110

64 000,00

63 900,00

500

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 08
17110

200

64 000,00

63 900,00

501

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационнокоммуникационных технологий

901

0801

08 1 08
17110

240

64 000,00

63 900,00

502

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 08
17110

244

64 000,00

63 900,00

503

Основное
мероприятие
10
"Обеспечение мероприятий по
реализации
мер
противодействия
распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании,
профилактики правонарушений
на территории городского округа
Пелым"

901

0801

08 1 10
00000

20 000,00

-

504

Обеспечение мероприятий по
реализации
мер
противодействия
распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании,
профилактики правонарушений
на территории городского округа
Пелым

901

0801

08 1 10
17120

20 000,00

-

505

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 10
17120

200

20 000,00

-

506

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационнокоммуникационных технологий

901

0801

08 1 10
17120

240

20 000,00

-

507

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 10
17120

244

20 000,00

-

25,00

25,00

45,42

45,42

45,42

45,42

45,42

41,67

41,67
41,67

41,67

41,67

98,10

98,10

ОФИЦИАЛЬНО

98,10

98,10

98,10

99,84

99,84

99,84

99,84

99,84

54
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43

ОФИЦИАЛЬНО

476

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 02
17030

240

147 000,00

113 230,00

477

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 02
17030

244

147 000,00

113 230,00

478

Основное
мероприятие
3
"Комплектование
книжных
фондов библиотек"

901

0801

08 1 03
00000

250 000,00

150 000,00

901

0801

08 1 03
17040

250 000,00

150 000,00

901

0801

08 1 03
17040

200

250 000,00

150 000,00

479
480

Комплектование
книжных
фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 03
17040

240

250 000,00

150 000,00

482

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 03
17040

244

250 000,00

150 000,00

700 000,00

91 990,00

901

0503

03 1 08
15090

700 000,00

91 990,00

901

0503

03 1 08
15090

200

700 000,00

91 990,00

901

0503

03 1 08
15090

240

700 000,00

91 990,00

901

0503

03 1 08
15090

244

700 000,00

91 990,00

901

0503

03 1 10
00000

620 000,00

198 545,04

901

0503

03 1 10
15110

620 000,00

198 545,04

901

0503

03 1 10
15110

200

620 000,00

198 545,04

901

0503

03 1 10
15110

240

620 000,00

198 545,04

901

0503

03 1 10
15110

244

620 000,00

198 545,04

901

0503

03 1 12
00000

310 000,00

11 103,71

288

Организация санитарной очистки
территории городского округа
Пелым (в т.ч. приобретения
инвентаря, транспортные услуги
по вывозу мусора)

901

0503

03 1 12
15130

310 000,00

11 103,71

289

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0503

03 1 12
15130

200

310 000,00

11 103,71

901

0503

03 1 12
15130

240

310 000,00

11 103,71

901

0503

03 1 12
15130

244

310 000,00

11 103,71

901

0503

03 1 13
00000

620 000,00

14 386,00

901

0503

03 1 13
15130

620 000,00

14 386,00

901

0503

03 1 13
15130

200

620 000,00

14 386,00

901

0503

03 1 13
15130

240

620 000,00

14 386,00

901

0503

03 1 13
15130

244

620 000,00

14 386,00

901

0505

1 744 000,00

899 762,70

901

0505

1 744 000,00

899 762,70

278

60,00
281

60,00

60,00

282

283

284

901

0801

08 1 04
00000

5 000,00

285

286

Реализация мероприятий по
обеспечению
доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

901

485

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

486

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

487

484

03 1 08
00000

60,00

60,00

0801

08 1 04
17050

5 000,00

287

0801

08 1 04
17050

901

0801

08 1 04
17050

240

5 000,00

-

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 04
17050

244

5 000,00

-

488

Основное
мероприятие
5
"Обеспечение
выполнения
целевых
показателей
муниципальной программы"

901

0801

08 1 05
00000

550 000,00

196 661,44

489

Обеспечение
выполнения
целевых
показателей
муниципальной программы

901

0801

08 1 05
17060

550 000,00

196 661,44

490

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

491

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационнокоммуникационных технологий

901

492

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

200

5 000,00

-

35,76

290

291

35,76
292

901

0801

08 1 05
17060

0801

08 1 05
17060

0801

08 1 05
17060

200

240

550 000,00

550 000,00

196 661,44

196 661,44

35,76

35,76

293
294

295

244

550 000,00

196 661,44

35,76
296

493

Основное
мероприятие
7
"Организация
деятельности
историко- краеведческого музея,
приобретение оборудования для
хранения музейных предметов и
музейных коллекций"

901

0801

08 1 07
00000

40 000,00

-

8
по

0503

280

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

483

77,03

Основное
мероприятие
"Прочие
мероприятия
благоустройству"

ОФИЦИАЛЬНО

901

277

279

481

Основное
мероприятие
4
"Реализация мероприятий по
обеспечению
доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения"

77,03
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297
298

Прочие
мероприятия
по
благоустройству
территории
городского округа Пелым
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Основное
мероприятие
10
"Содержание
светильников
уличного освещения и оплата
электроэнергии"
Содержание
светильников
уличного освещения и оплата
электроэнергии
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Основное
мероприятие
12
"Организация
санитарной
очистки территории городского
округа
Пелым
(в
т.ч.
приобретения
инвентаря,
транспортные услуги по вывозу
мусора)"

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Основное
мероприятие
13
"Проведение работ по сносу
аварийных домов"
Проведение работ по сносу
аварийных домов
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Др угие вопросы в области
жи лищно-коммунального
хо зяйства
Непрограммные
направления
деятельности

70 0 00
00000

13,14

13,14

13,14

13,14

13,14

32,02

32,02

32,02

32,02

32,02

3,58

3,58

3,58

3,58

3,58

2,32
2,32
2,32

2,32

2,32

51,59
51,59
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53

ОФИЦИАЛЬНО

Предоставление
субвенций
местным
бюджетам
на
осуществление
государственного полномочия
Свердловской
области
по
предоставлению
гражданам,
проживающим на территории
Свердловской области, меры
социальной
поддержки
по
частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги

901

300

Иные бюджетные ассигнования

901

0505

70 0 00
42700

800

670 000,00

670 000,00

301

Субсидии юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам-производителям товаров,
работ, услуг

901

0505

70 0 00
42700

810

670 000,00

670 000,00

Субсидии
на
возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение
фактически
понесенных затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

901

303

Подготовка
инвестиционных
программ
развития
общественной инфраструктуры
муниципального значения

901

304

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

305

299

302

0505

0505

70 0 00
42700

70 0 00
42700

670 000,00

811

670 000,00

670 000,00

670 000,00

901

0505

70 0 00
15140

200

783 000,00

-

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0505

70 0 00
15140

240

783 000,00

-

306

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0505

70 0 00
15140

244

783 000,00

-

307

Иные бюджетные ассигнования

901

0505

800

230 000,00

229 762,70

308

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

901

0505

850

230 000,00

229 762,70

309

Уплата прочих налогов, сборов

901

0505

852

230 000,00

229 762,70

310

Мероприятия
в
области
коммунального хозяйства

901

0505

61 000,00

-

311

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

312

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

314
315

316

901

70 0 00
15140
70 0 00
15140
70 0 00
15140
70 0 00
15150

1 013 000,00

70 0 00
15150

200

0505

70 0 00
15150

240

901

0505

70 0 00
15150

901

0600

901

901

0505

0603

0603

244

61 000,00

61 000,00

-

70 0 00
16080

850

700,00

207,00

901

0709

70 0 00
16080

851

700,00

207,00

901

0800

18 671 300,00

5 685 143,76

462

Культура

901

0801

18 671 300,00

5 685 143,76

463

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Совершенствование социальноэкономической
политики
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы

-

274 000,00

-

274 000,00

100,00

901

0801

01 0 00
00000

1 775 300,00

791 555,80

464

Подпрограмма 5 "О беспечение
реализации
муниципальной
программы городского округа
Пелым
"Совершенствование
социально- экономической
политики в городском округе
Пелым"

901

0801

01 5 00
00000

1 775 300,00

791 555,80

465

Основное
мероприятие
37
"Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"

901

0801

01 5 37
00000

1 775 300,00

791 555,80

466

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания
(младший
обслуживающий
персонал)

901

0801

01 5 37
17010

1 775 300,00

791 555,80

467

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0801

01 5 37
17010

100

1 775 300,00

791 555,80

468

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

901

0801

01 5 37
17010

110

1 775 300,00

791 555,80

469

Фонд оплаты труда учреждений

901

0801

01 5 37
17010

111

1 363 700,00

620 894,84

470

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

901

0801

01 5 37
17010

119

411 600,00

170 660,96

471

Муниципальная
программа
"Развитие культуры в городском
округе Пелым на период до 2022
года"

901

0801

08 0 00
00000

16 896 000,00

4 893 587,96

472

Подпрограмма 1 "Развитие
культуры и искусства"

901

0801

08 1 00
00000

5 626 481,00

706 646,04

473

Основное
мероприятие
2
"Мероприятия по укреплению
материально-технической базы
муниципальных
учреждений
культуры"

901

0801

08 1 02
00000

147 000,00

113 230,00

474

Мероприятия по укреплению
материально-технической базы
муниципальных
учреждений
культуры

901

0801

08 1 02
17030

147 000,00

113 230,00

475

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0801

08 1 02
17030

147 000,00

113 230,00

461

100,00

100,00

22,68

99,90
99,90
99,90

-

61 000,00

274 000,00

03 0 00
00000

229 762,70

100,00

-

-

ОФИЦИАЛЬНО
0709

460

70 0 00
15140

313

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций
и
земельного
налога
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

459

0505

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Охрана
о бъектов
растительного и жив отного
мира и сред ы их обитания
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства,
обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог,
повышение
энергетической
эффективности
и
охрана
окружающей среды в городском
округе Пелым" на 2015-2021
годы
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200

29,57
29,57
30,45
30,45

44,59

44,59

44,59

44,59

44,59

44,59

45,53

41,46

28,96

12,56

77,03

77,03

77,03

52

№ 15 (199) от 5 августа 2017 г.

439

440

441

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
централизованной бухгалтерии
городского округа Пелым

901

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

45

ОФИЦИАЛЬНО

901

0709

0709

0709

01 5 37
10030

01 5 37
10030

01 5 37
10030

4 256 444,00

100

110

2 660 800,00

2 660 800,00

1 219 388,00

1 219 388,00

1 219 388,00

442

Фонд оплаты труда учреждений

901

0709

01 5 37
10030

443

Иные
выплаты
персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

901

0709

01 5 37
10030

444

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

901

445

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0709

01 5 37
10030

200

1 595 644,00

-

446

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0709

01 5 37
10030

240

1 595 644,00

-

01 5 37
10030

244

447
448

449

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Непрограммные
направления
деятельности
Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
учебнометодических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания,
учебных
фильмотек,
межшкольных
учебнопроизводственных комбинатов,
логопедических пунктов

901
901

901

901

451

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

901

452

Фонд оплаты труда учреждений

901

453

Иные
выплаты
персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

454

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

01 5 37
10030

2 030 000,00

943 378,03

112

18 000,00

2 958,00

Подпрограмма 5 "Экологическая
программа городского округа
Пелым"

901

0603

03 5 00
00000

274 000,00

-

318

Основное мероприятие 2 "Сбор
и утилизация ртутьсодержащих
отходов"

901

0603

03 5 02
00000

15 000,00

-

319

Сбор
и
утилизация
ртутьсодержащих отходов

901

0603

03 5 02
12060

15 000,00

-

320

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0603

03 5 02
12060

200

15 000,00

-

321

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0603

03 5 02
12060

240

15 000,00

-

322

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0603

03 5 02
12060

244

15 000,00

-

901

0603

03 5 03
00000

8 000,00

-

901

0603

03 5 03
12060

8 000,00

-

28,65

45,83

45,83

46,47

323

119

612 800,00

273 051,97

901

0709
0709

0709

70 0 00
00000

1 595 644,00
1 419 900,00

44,56

70 0 00
16080

1 419 900,00

482 036,96

70 0 00
16080

100

0709

70 0 00
16080

110

1 336 200,00

456 639,21

0709

70 0 00
16080

111

973 000,00

313 928,35

0709

0709

70 0 00
16080

112

1 336 200,00

69 200,00

456 639,21

52 538,03

901

0709

119

294 000,00

90 172,83

901

0603

03 5 03
12060

200

8 000,00

-

326

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0603

03 5 03
12060

240

8 000,00

-

327

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0603

03 5 03
12060

244

8 000,00

-

328

Основное
мероприятие
4
"Разработка природоохранной
разрешительной документации
по обращению с отходами"

901

0603

03 5 04
00000

251 000,00

-

329

Разработка
природоохранной
разрешительной документации
по обращению с отходами

901

0603

03 5 04
12070

251 000,00

-

330

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0603

03 5 04
12070

200

251 000,00

-

331

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0603

03 5 04
12070

240

251 000,00

-

332

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0603

03 5 04
12070

244

251 000,00

-

333

ОБРАЗОВАНИЕ

901

0700

79 407 500,00

35 550 492,32

334

До школь ное образование

901

0701

22 576 903,00

10 284 600,00

901

0701

04 0 00
00000

22 576 903,00

10 284 600,00

901

0701

04 1 00
00000

22 576 903,00

10 284 600,00

901

0701

04 1 01
00000

22 576 903,00

10 284 600,00

33,95

33,95

34,17

34,17
32,26
75,92

30,67
336

455

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

456

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

457

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

458

Иные бюджетные ассигнования

0709

70 0 00
16080

200

83 000,00

25 190,75

0709

70 0 00
16080

240

83 000,00

25 190,75

901

0709

70 0 00
16080

244

83 000,00

25 190,75

901

0709

70 0 00
16080

800

700,00

207,00

3

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

335

70 0 00
16080

Основное
мероприятие
"Приобретение
демеркуризационных
комплектов"
Приобретение
демеркуризационных
комплектов

325

482 036,96

ОФИЦИАЛЬНО

317

324

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

450

0709

111
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30,35

30,35
337

30,35
29,57

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
образования
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы
Подпрограмма 1 "Развитие
системы
дошкольного
образования в городском округе
Пелым"
Основное
мероприятие
1
"Организация предоставления
дошкольного
образования,
создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержание
детей, финансовое обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования"

44,77
45,55

45,55

45,55

45,55

46

№ 15 (199) от 5 августа 2017 г.

338

Организация
предоставления
дошкольного
образования,
создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержание
детей, финансовое обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

51

ОФИЦИАЛЬНО

901

0701

04 1 01
16010

9 099 903,00

4 025 000,00
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421

Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения

901

0707

422

Подпрограмма 6 "Молодежь
городского округа Пелым"

901

0707

901

423

339

340

341

342

343

344

Субсидии
автономным
учреждениям
Субсидии
автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ)
Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях

Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
в
части
финансирования
расходов на оплату труда
работников
дошкольных
образовательных организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

345

Субсидии
учреждениям

346

Субсидии
автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ)

347

348

349

автономным

901

0701

04 1 01
16010

901

0701

04 1 01
16010

0701

04 1 01
16010

901

901

901

901

901

0701

0701

0701

9 099 903,00

4 025 000,00

620

9 099 903,00

4 025 000,00

621

04 1 01
45100

13 477 000,00

04 1 01
45110

04 1 01
45110
04 1 01
45110

9 099 903,00

13 238 000,00

600

620

13 238 000,00

13 238 000,00

4 025 000,00

6 259 600,00

6 140 000,00

6 140 000,00

6 140 000,00

901

901

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

901

Субсидии
учреждениям

901

0701

0701

0701

0701

04 1 01
45110

621

04 1 01
45120

13 238 000,00

239 000,00

04 1 01
45120

600

04 1 01
45120

620

239 000,00

239 000,00

6 140 000,00

119 600,00

119 600,00

119 600,00

323

320 250,00

04 6 00
00000

23 000,00

5 517,60

Основное
мероприятие
1
"Проведение
массовых
молодежных акций"
Проведение
массовых
молодежных акций
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

0707

04 6 01
00000

23 000,00

5 517,60

901

0707

04 6 01
16060

23 000,00

5 517,60

901

0707

04 6 01
16060

200

23 000,00

5 517,60

44,23

425

44,23

426

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0707

04 6 01
16060

240

23 000,00

5 517,60

427

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0707

04 6 01
16060

244

23 000,00

5 517,60

428

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Безопасность
жизнедеятельности населения
городского округа Пелым" на
2015-2021 годы

901

0707

07 0 00
00000

16 000,00

-

429

Подпрограмма
2
"Предупреждение
распространения заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита человека в
городском округе Пелым"

901

0707

07 2 00
00000

16 000,00

-

430

Основное
мероприятие
4
"Реализация мероприятий по
первичной профилактике ВИЧ
инфекций
на
территории
городского округа Пелым"

901

0707

07 2 04
00000

16 000,00

-

431

Реализация мероприятий по
первичной профилактике ВИЧ
инфекций
на
территории
городского округа Пелым

901

0707

07 2 04
16070

16 000,00

-

432

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0707

07 2 04
16070

200

16 000,00

-

433

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0707

07 2 04
16070

240

16 000,00

-

901

0707

07 2 04
16070

244

16 000,00

-

901

0709

5 676 344,00

1 701 424,96

436

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Совершенствование социальноэкономической
политики
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы

901

0709

01 0 00
00000

4 256 444,00

1 219 388,00

437

Подпрограмма 5 "О беспечение
реализации
муниципальной
программы городского округа
Пелым"
Совершенствование
социально- экономической
политики в городском округе
Пелым"

901

0709

01 5 00
00000

4 256 444,00

1 219 388,00

438

Основное
мероприятие
37
"Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"

901

0709

01 5 37
00000

4 256 444,00

1 219 388,00

44,23

46,45

46,38

46,38

46,38

434

Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
в
части
финансирования
расходов на приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек

автономным

0701

600

811 016,00

04 4 01
45600

39,49

23,99

44,23

424
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

ОФИЦИАЛЬНО

46,38

435

50,04

50,04

50,04

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Др угие вопросы в области
образовани я

23,99
23,99
23,99

23,99

23,99

29,97

28,65

28,65

28,65
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398

Уплата налога на имущество
организаций
и
земельного
налога

399

Основное
мероприятие
2
"Поддержка талантливых детей
и педагогов"

901

400

Поддержка талантливых детей и
педагогов
на
территории
городского округа Пелым

401

402

403
404

405

406

407

408

901

851

5 200,00

4 304,00

131 840,00

45 143,00

901

0703

04 3 02
16040

131 840,00

45 143,00

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0703

04 3 02
16040

200

131 840,00

45 143,00

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0703

04 3 02
16040

240

131 840,00

45 143,00

04 3 02
16040

244

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Моло дежная
политика
и
оздоровление детей
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
образования
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы
Подпрограмма 4 "Развитие форм
отдыха и оздоровления детей в
городском округе Пелым"
Основное
мероприятие
1
"Организация
отдыха
и
оздоровление
детей
в
каникулярное время"
Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет
средств местного бюджета

901

0703

901

0707

901

0707

418

419

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

420

Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных
социальных
выплат

553 437,71

0707

04 4 01
00000

1 337 700,00

547 920,11

901

0707

04 4 01
16050

901

0707

04 4 01
16050

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

1 360 700,00

901

412

417

04 0 00
00000

547 920,11

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

553 437,71

1 337 700,00

411

416

1 376 700,00

04 4 00
00000

901

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

45 143,00

0707

410

Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных
социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Организация отдыха детей в
каникулярное время

131 840,00

901

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

415

04 3 01
16030

0703

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

414

0703

04 3 02
00000

409

413

47
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200

250 000,00

59 284,00

135 108,60

59 284,00

0707

04 4 01
16050

240

135 108,60

59 284,00

901

0707

04 4 01
16050

244

135 108,60

59 284,00

901

0707

04 4 01
16050

300

114 891,40

-

0707

04 4 01
16050

901

0707

04 4 01
16050

901

0707

04 4 01
45600

901

901

0707

04 4 01
45600

320

323

200

114 891,40

350

901

0701

351

Общее образование

901

0702

352

Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
образования
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы

901

0702

353

Подпрограмма 2 "Развитие
системы общего образования в
городском округе Пелым"

901

82,77

119 600,00

43 135 994,00

21 462 232,51

04 0 00
00000

43 135 994,00

21 462 232,51

0702

04 2 00
00000

43 135 994,00

21 462 232,51

901

0702

04 2 01
00000

40 570 994,00

20 435 232,51

355

Организация
предоставления
общего образования и создание
условий для содержания детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

901

0702

04 2 01
16020

13 939 994,00

6 946 841,31

356

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0702

04 2 01
16020

100

8 818 420,00

3 821 514,17

357

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

901

0702

04 2 01
16020

110

8 818 420,00

3 821 514,17

358

Фонд оплаты труда учреждений

901

0702

04 2 01
16020

111

6 706 850,00

2 936 396,68

359

Иные
выплаты
персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

901

0702

04 2 01
16020

112

85 600,00

72 653,50

360

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

901

0702

04 2 01
16020

119

2 025 970,00

812 463,99

901

0702

04 2 01
16020

200

4 990 574,00

3 041 695,14

901

0702

04 2 01
16020

240

4 990 574,00

3 041 695,14

901

0702

04 2 01
16020

244

4 990 574,00

3 041 695,14

901

0702

131 000,00

83 632,00

901

0702

850

131 000,00

83 632,00

901

0702

04 2 01
16020

851

124 100,00

83 632,00

901

0702

04 2 01
16020

852

6 900,00

34,24

34,24

34,24
40,20

40,67

-

1 087 700,00

488 636,11

168 386,11

354

40,96

40,96

23,71

43,88

43,88

43,88

44,92

361
60,86

362
901

901

901

0707

0707

0707

04 4 01
45600
04 4 01
45600
04 4 01
45600

240

276 684,00

168 386,11

60,86

363
244

300

276 684,00

811 016,00

168 386,11

320 250,00

60,86

364
365

39,49

366
901

0707

04 4 01
45600

320

811 016,00

320 250,00

39,49

04 1 01
45120

239 000,00

34,24

34,24

ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии
автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ)

-

114 891,40

276 684,00
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367

Основное
мероприятие
1
"Организация предоставления
общего образования и создание
условий для содержания детей в
общеобразовательных
организациях,
финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего и среднего
общего образования"

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций
и
земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов

04 2 01
16020
04 2 01
16020

621

50,04

49,75

49,75

49,75

50,37

49,83

43,34

43,34

43,78

84,88

40,10

60,95

60,95

60,95
63,84
63,84
67,39
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368

369

370

371

Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое
обеспечение дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое
обеспечение дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
в
части
финансирования расходов на
оплату
труда
работников
общеобразовательных
организаций
Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

372

Фонд оплаты труда учреждений

373

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

374

375

Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое
обеспечение дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
в
части
финансирования расходов на
приобретение
учебников
и
учебных
пособий,
средств
обучения, игр, игрушек
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

376

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

377

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

49
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378

901

0702

04 2 01
45300

26 631 000,00

13 488 391,20

50,65

379

380

381

382
383
901

0702

04 2 01
45310

25 646 000,00

12 989 514,23

50,65

384

901

901
901

901

901

901

901

901

0702

0702
0702

0702

0702

0702

0702

0702

04 2 01
45310

100

04 2 01
45310

110

04 2 01
45310

04 2 01
45310

111

119

04 2 01
45320

04 2 01
45320
04 2 01
45320
04 2 01
45320

25 646 000,00

25 646 000,00
19 711 015,00

5 934 985,00

985 000,00

200

240

244

985 000,00

985 000,00

985 000,00

12 989 514,23

12 989 514,23
10 647 722,07

2 341 792,16

498 876,97

498 876,97

498 876,97

498 876,97

50,65

Обеспечение
питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
До пол нительное образование
детей
Муниципальная
программа
городского
округа
Пелым
"Развитие
образования
в
городском округе Пелым" на
2015-2021 годы

901

0702

04 2 02
00000

2 565 000,00

1 027 000,00

901

0702

04 2 02
45400

2 565 000,00

1 027 000,00

901

0702

04 2 02
45400

200

2 565 000,00

1 027 000,00

901

0702

04 2 02
45400

240

2 565 000,00

1 027 000,00

901

0702

04 2 02
45400

244

2 565 000,00

1 027 000,00

901

0703

6 641 559,00

1 548 797,14

901

0703

04 0 00
00000

6 641 559,00

1 548 797,14

23,32

40,04

40,04

40,04

40,04

40,04
23,32

385

Подпрограмма 3 "Развитие
системы
дополнительного
образования детей в городском
округе Пелым"

901

0703

04 3 00
00000

6 641 559,00

1 548 797,14

23,32

386

Основное
мероприятие
1
"Организация предоставления
дополнительного образования
детей
в
муниципальных
образовательных организациях
дополнительного образования"

901

0703

04 3 01
00000

6 509 719,00

1 503 654,14

23,10

387

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) учреждений по
внешкольной работе с детьми

901

0703

04 3 01
16030

6 509 719,00

1 503 654,14

388

Расходы на выплаты персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными учреждениями

901

0703

04 3 01
16030

100

4 773 000,00

1 296 285,04

389

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

901

0703

04 3 01
16030

110

4 773 000,00

1 296 285,04

390

Фонд оплаты труда учреждений

901

0703

04 3 01
16030

111

3 647 000,00

1 060 359,38

391

Иные
выплаты
персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

901

0703

04 3 01
16030

112

26 000,00

4 764,40

392

Взносы
по
обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

901

0703

04 3 01
16030

119

1 100 000,00

231 161,26

393

Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0703

04 3 01
16030

200

1 731 519,00

203 065,10

394

Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0703

04 3 01
16030

240

1 731 519,00

203 065,10

395

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд

901

0703

04 3 01
16030

244

1 731 519,00

203 065,10

396

Иные бюджетные ассигнования

901

0703

800

5 200,00

4 304,00

397

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

901

0703

850

5 200,00

4 304,00

50,65
54,02

39,46

50,65

50,65

50,65

50,65

Основное
мероприятие
2
"Осуществление мероприятий по
организации
питания
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях"

ОФИЦИАЛЬНО

04 3 01
16030
04 3 01
16030

23,10

27,16

27,16
29,07

18,32

21,01

11,73

11,73

11,73
82,77
82,77

