Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 17 от 24.04.2019г.

ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 18.04 .2019 г. № 13
с. Таборы
Об утверждении проекта планировки территории деревни Фирули Таборинского сельского
поселения
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Таборинского сельского поселения, утвержденным решением Думы Таборинского сельского поселения от 29.12.2012 г. № 49,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории Таборинского сельского поселения, утвержденным решением Думы Таборинского сельского поселения от 06.03.2019 г. № 5,
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
поселения, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить проект планировки территории д.
Фирули Таборинского сельского поселения
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Думы Таборинского сельского поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ФИРУЛИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Том 2. Пояснительная записка
Введение
Проект планировки территории деревни Фирули Таборинского сельского поселения выполнен на основании муниципального контракта № 46 от 09.10.2018 , заключенного с органом
местного самоуправления Администрацией Таборинского сельского поселения.
Территорией проектирования является территория деревни Фирули. В границы
проектирования входит существующая жилая застройка и резервные территории,
предназначенные под развитие жилищного строительства в соответствии с Генеральным
планом Таборинского сельского поселения Свердловской области применительно к деревне
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Фирули.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения. разработка предложений по развитию улично-дорожной сети и установлению красных линий,
предложения по функционально-планировочному зонированию территории
Проект планировки разработан на основании следующих руководящих документов и нормативных правовых актов:
1)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190ФЗ;
2)
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
3)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4)
Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
5)
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
6)
Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий ..(РДС 30201-98), утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30;
7)
Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП
«Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
8)
Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
9)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
10)
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
11)
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
12)
Постановление РФ от 24.02.2009 г. №160 «Правила установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков,
расположенных в границах таких зон»;
13)
Свод правил СП 8.13130.2009" Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и других
При разработке Проекта планировки учтена ранее разработанная градостроительная документация:

Решение Думы Таборинского сельского поселения от 29.12.2012 г. № 49 «Об
утверждении генерального плана Таборинского сельского поселения»;

Решение Думы Таборинского сельского поселения от 24.05.2013 г. № 20 (с изменениями от 27.05.2016 г. № 25, от 27.03.2018 г. № 14г.) «Об утверждении Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения».

Местные нормативы градостроительного проектирования Таборинского сельского
поселения, утвержденные Решением Думы ТСП № 43 от 26.05.2017 г.
Проект разработан с использованием и на основании материалов Государственного кадастра недвижимости, предоставленных в системе МСК-66, в формате xml.
1. Местоположение территории проектирования в структуре сельского поселения
Границами проектирования является административная граница населенного пункта – деревни Фирули. Деревня расположена на берегу реки Тавды, вдоль южной границы деревни
проходит автомобильная дорога регионального значения «Таборы - », на расстоянии 10 км
от данной дороги расположен административный центр Таборинского сельского поселения и
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Таборинского муниципального района - село Таборы. Д. Фирули – один из ближайших к административному центру населенных пунктов.
Общая площадь территории в границах населенного пункта – 30,3 га, количество жилых
домов индивидуальной застройки - 22 ед., количество постоянного населения составляет 12
– 14 чел.
2. Результаты инженерных изысканий
2.1. Климат
Климат района резко континентальный, выражающийся в больших колебаниях температуры
воздуха как внутри года, так и в течение суток. Среднемесячная температура воздуха самого
холодного месяца (январь) -18,8°С, самого теплого (июль) +17,0. Максимальная температура
в июле +35°С, минимальная в январе -50°С. Среднегодовое количество осадков составляет
468мм. Большее количество осадков выпадает в теплый период года - 350мм. Преобладающие направления ветров юго-западное зимой и западное летом.
Последние заморозки наблюдаются в первых числах июня, первые - в третьей декаде августа. Лето теплое, но случаются и резкие похолодания. Длительность периода с температурой
выше 10°С составляет 110 дней.
По данным многолетних наблюдений на метеостанциях д.Пальмино и г.Тавды для длинной
морозной зимы характерен высокий снежный покров. Средняя продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом составляет 155-165 дней. Средняя максимальная высота
снежного покрова достигает 45см на открытых местах и 70 см в защищенных от ветра. Средняя глубина промерзания почвы зимой достигает глубины 142см, наименьшая - 84см и
наибольшая - 200см.
Ветровой режим территории района формируется под влиянием климатических центров
действия атмосферы, т.е. циклонов и антициклонов. Зимой район преимущественно находится в области малоподвижного антициклона, обуславливающего слабые ветры. Летом повторяемость слабых ветров уменьшается. В течение года довольно часто случаются застои воздуха.
2.2. Рельеф и гидрография
Деревня Фирули расположена на правом (южном) берегу реки Тавды. Рельеф местности
равнинный, расчленённый руслом ручья. Более высокое гипсометрическое положение
правобережной части территории является причиной интенсивной эрозионной деятельности
поверхностных вод и образованию глубоких балок и оврагов с крутыми склонами. Эрозионные формы рельефа приурочены к притокам р.Тавды. Водная эрозия на рассматриваемой
территории является наиболее опасным видом деградации земель.
2.3. Геология и гидрогеология
Основные черты геологического строения района определяются его приуроченностью к западной части Западно-Сибирской эпигерцинской плиты, верхний структурный этаж которой
слагают пологозалегающие морские, преимущественно глинистые породы, перекрытые континентальными песчано-глинистыми отложениями олигоцен-четвертичного возраста.
Верхняя часть геологического разреза в пределах участка сложена аллювиальными отложениями второй надпойменной (Камышловской) террасы р. Тавда. С поверхности толща перекрыта почвенно-растительным слоем и, местами, техногенными насыпными грунтами.
Подземные воды приурочены к выдержанному по мощности и фильтрационным параметрам двухслойному водоносному горизонту аллювиальных отложений второй надпойменной
террасы р. Тавда.
Подземные воды на глубине до 8,0 м не встречены. В период весенних паводков и обильных
дождей в летний и осенний периоды возможен подъем уровня грунтовых вод до 1,0 – 1,5 м.
Четвертичные аллювиальные отложения, слагающие современную пойму, первую – боровую и вторую – камышловскую надпойменные террасы рек Тавда и Таборинка, сформироваВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 24.04.2019 года
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лись в условиях устойчивого длительного прогибания земной поверхности, поэтому осадки
более молодой (боровой) террасы наложены на более древние осадки камышловской террасы, образуя единый водоносный горизонт, мощностью 15 – 30 м.
Основным продуктивным элементом аллювиального водоносного горизонта являются мелкозернистые пески мощностью до 25 м, перекрытые с поверхности песками, с многочисленными прослоями глин, суглинков, супесей, и горизонтально залегающие на водоупорных отложениях чеганской свиты палеогена.
Грунтовые воды инфильтрационного питания локализованы в пределах бассейна местного
стока.Зеркало грунтовых вод в сглаженной форме повторяет очертания рельефа. Аллювиальный водоносный горизонт характеризуется в целом как безнапорный, лишь в местах повышенной мощности покровных, существенно глинистых отложений подземные воды обладают
слабым напором. Разгрузка подземных вод осуществляется в р. Тавда, а также испарением и
транспирацией в теплый период года.
2.4. Геодезические изыскания
Работы по созданию геодезических карт выполнены в системе координат МСК-66, используемой для проведения кадастровых работ в Свердловской области, в Балтийской системе
высот. Цифровая топографическая информация представлена единым массивом охватывает
площадь 2 км. кв., ортофотопланы составлены на площадь 3 км. кв. Работы выполнены с
использованием данных дистанционного зондирования, камеральным методом.
В работе использованы:
- материалы топографической съемки ООО «УралГеоИзыскания», выполненной в2012г в
виде цифрового топоплана масштаба 1:2000.
- сведения государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы территории)
- материалы топографической съемки, выполненной Федеральной службой геодезии и картографии в 1988г в виде цифровой карты масштаба 1:25 000, сечением рельефа 5 м.
- матрица высот SRTM 058N064E.hgt , полученная в результате работ Satelite Radar Topographic Mission, размер ячейки 3х3 секунды, заявленная точность не ниже 16м,
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/.
- космические снимки высокого линейного 0.66 м/pix и радиометрического 8 бит/pix разрешения со спутников SPOT 5, Ikonos, QucKBird, снятых с незначительными углами отклонения от надира, в формате GeoTIFF.
Использованное программное обеспечениe:
а) Google Планета Земля – Google Earth. Вся поверхность суши покрыта изображениями,
полученными от компании DigitalGlobe c с разрешением 15м/pix, большая территория населенных пунктов дана с разрешение 0.6 м/pix.Снимки проходят геометрическую и радиометрическую коррекцию. Для работы с этой информацией на компьютер пользователя загружается общедоступная клиентская программа Google Earth.
б) Microsoft Virtual Earth –продукт Microsoft с использованием снимков высокого разрешения и браузеров IE6 или IE7. Используется архив снимков от компании DigitalGlobe, большая
территория населенных пунктов дана с разрешение 0.6 м/pix., на их основе строятся 3D модели городов. Снимки проходят геометрическую и радиометрическую коррекцию. Для работы
с этой информацией на компьютер пользователя загружается общедоступная клиентская программа Bing Maps Platform.
в) SAS.Планета – программа, объединяющая в себе возможности загрузки и просмотра карт
и спутниковых снимков земной поверхности большого количества картографических onlineсервисов. Имеет возможность сохранения часть карты в одном изображении, которое можно
просматривать и обрабатывать в любом графическом редакторе, а также использовать в других ГИС-приложениях _ OziExplorer, MapInfo, для которых программа создает файлы привязки.
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г) OziExplorer. Программный продукт OziExplorer, используемый для работы с растровыми
картами и поддерживающий обмен навигационными данными с GPS навигаторами производства Magellan, Garmin, Lowrance и Eagle. Карта в OziExplorer представляет собой графический файл с изображением карты, привязанный таким образом, что пикселю на карте соответствуют реальные географические координаты.. OziExplorer3D - программное обеспечение, которое позволяет просматривать трехмерные изображения карт с возможностью вращения во всех направлениях и изменением масштаба.
Технология выполнения топокарты включает:
- перевод имеющегося топографического материала в электронную форму и калибровку
электронных копий,
- фотометрическая обработка космических снимков высокого разрешения,
- определение координат опознаков и контрольных точек для создания ортофотопланов, пересчет их в систему координат МСК-66.
Цифровая топографическая основа для проектирования создавалась методом картсоставления из существующего цифрового картографического материала и дигитализации контуров
цифровых фотопланов и растровых копий топографических планов.
Фотопланы созданы по материалам космической съемки высокого разрешения 0.6 pix/м c
точностью, предъявляемой к топопланам масштаба 1:2000, в формате TIF c файлами координатной привязки ГИС MapInfo. В качестве опорных (трансформационных) точек использовались точки, координаты которых определяются как инструментальным методом, так и картометрическим методом с использованием топографических планов масштаба 1:2000. Допуски, характеризующие точность определения координат точек по изображению на цифровом фотоплане соответствуют требованиям Инструкции по производству фотограмметрических работ при создании цифровых топографических карт и планов” ГКИНП (ГНТА)-02036-02, 2002г.
Цифровая топографическая карта содержит слои: здания и сооружения, ограждения, гидрография, растительность, отметки высот, дороги, координатная сетка.
Координаты связующих точек из фототриангуляции: средняя ошибка определения:
dx=0.2м; dy=0.2м. Координаты точек, определенные по фотоплану: средняя ошибка определения: dx=1.0м; dy=0.5м, максимальное отклонение: dx=1.5м; dy=1.0м. Координаты точек,
определенные по вновь созданной векторной карте: средняя ошибка определения: dx=2.1м;
dy=1.0м, максимальное отклонение: dx=2.5м; dy=1.9м.
Среднее отклонение проведения горизонталей относительно отметок высот 0.3м. Среднее
отклонение проведения горизонталей относительно контрольных отметок высот лежит в пределах 1/3 высоты сечения рельефа 2м, максимальное отклонение 1.2м.
Отчет об инженерно-геодезических изысканиях прилагается к данной пояснительной записке.
3. Существующие объекты капитального строительства
Существующие объекты капитального строительства в границах проектирования (совпадающих с границами населенного пункта) относятся к объектам жилой застройки – на территории деревни расположены 20 индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными
участками и хозяйственными постройками. Также есть ряд полуразрушенных жилых домов.
Объекты общественной и социальной застройки в населенном пункте отсутствуют.
В юго-западной части населенного пункта, вблизи автодороги регионального значения компактно расположены три земельных участка производственного назначения, используемые
для складирования и производства пиломатериалов.
Через всю территорию деревни Фирули проходит автомобильная дорога регионального значения, данная автодорога является главной улицей населенного пункта. В деревне имеются
два причала для водного транспорта (причал для пассажирских судов в настоящее время не
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используется).
Из объектов инженерной инфраструктуры в населенном пункте имеются только объекты
электроснабжения: воздушные линии напряжением 10 и 0,4 кв и трансформаторная подстанция.
4. Зоны с особыми условиями использования территории
К зонам с особыми условиями использования территорий в границах рассматриваемой территории относятся:
- водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса реки Тавда;
- санитарно-защитные зоны производственных объектов;
- охранные зоны воздушных линий электропередачи.
Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса реки Тавда
Водоохранная зона реки Тавда поставлена на кадастровый учет, ее размер составляет 200
метров. Наибольшая часть населенного пункта попадает в границы указанной водоохранной
зоны.
Регламенты использования территорий водоохранных зон приведены в ст.65 Водного Кодекса РФ. В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, пунктов захоронения радиоактивных отходов химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие.
B границах водоохранных зон допускаются строительство, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Прибрежная защитная полоса реки Тавда поставлена на кадастровый учет, ее размер составляет 50 метров. Наряду с установленными для водоохраной зоны ограничениями, для
прибрежной полосы, в соответствии Водным кодексом РФ, дополнительно установлены запреты на распашку земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организацию для них летних лагерей, ванн.
Береговая полоса согласно ст.6 Водного Кодекса РФ предназначена для общего пользования. Разрешенное использование - оборудованные пляжи, рыболовные площадки, причалы
плавучих средств, озеленение, благоустройство. Запрещается установка ограждений, других
сооружений, препятствующих свободному передвижению и пребыванию людей у водного
объекта. Ландшафт береговой полосы используется для отдыха, купания, рыбной ловли, лодочных причалов. Размер береговой полосы составляет 20 метров.
Санитарно-защитные зоны производственных объектов
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) для предприятий и объектов определяются на основании
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ
№ 222 от 3.03.2018г. В СЗЗ запрещено размещение жилых домов, садовых и дачных участков, спортивных сооружений, образовательных детских и лечебно-профилактических учреждений, предприятий пищевых отраслей промышленности.
Разрешается размещать: предприятия меньшего класса санитарной опасности, пожарные
депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, АЗС, общественные здания административного назначения.
Все производственные предприятия должны иметь санитарно-эпидемиологическое заклюВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 24.04.2019 года
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чение по установлению границ санитарно-защитных зон.
СЗЗ от предприятий, расположенных в дер. Фирули, нанесены на основании материалов
действующего генерального плана и карты градостроительного зонирования, СЗЗ имеют ориентировочный размер по СанПиН (50 и 100 метров), специальными проектами не установлены.
Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Для ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кв, проходящих по территории деревни Фирули, согласно «Постановлению о порядке установления охраны зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от
24.02.2009г. указанные зоны устанавливаются соответственно размерами 10 и 2 м в каждую
сторону.
В зоне охраны электрических сетей запрещается размещать:
- автозаправочные станции, склады горюче-смазочных и горючих материалов, места складирования отходов производства и потребления, свалки;
- остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов;
- детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки;
- общественные объекты, связанные с массовым пребыванием людей.
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос любых зданий и сооружений и
иные виды хозяйственной деятельности производятся в охранной зоне с согласования организаций, в ведении которых находятся данные сети.
5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства
Предложения проекта планировки территории по границам зон планируемого размещения
объектов капитального строительства базируются на решениях действующего Генерального
плана Таборинского сельского поселения (в отношении деревни Фирули).
Проектом предусматривается размещение объектов индивидуальной жилой и социальной
застройки исходя из решений генерального плана по установлению границ соответствующих
функциональных зон. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства определены по указанным границам запланированных жилых, общественных и рекреационных зон, по линиям вдоль улично-дорожной сети, по границам ранее предоставленных земельных участков.
Предусмотрены зоны для индивидуального жилищного строительства общей площадью
кв.м, что даст возможность сформировать 20 -22 земельных участка, площадью в среднем
2000 кв.м.
Запроектированы территории для размещения объектов общественного назначения (0,5 га),
рекреационная зона (0,7 га), зона для размещения очистных сооружении хозяйственнобытовой канализации (0,2 га) в соответствии с функциональным зонированием генерального
плана и с учетом красных линий, устанавливаемых проектом.
6. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения
объектов нормативам градостроительного проектирования
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Таборинского сельского поселения, утвержденным решением Думы Таборинского сельского поселения № 43 от
26.05.2017 г №, для индивидуальной жилой застройки установлено следующее:
o
Для целей расчёта плотности населения и жилищного фонда применяется уровень
жилищной обеспеченности 28 кв. м /чел;
o
Расчетные показатели плотности населения на территориях, подлежащих застройке
индивидуальными жилыми домами, следует принимать не более:
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Размеры земельных
участков индив. жилых
домов
Плотность, чел\га

до 0,10

0,10–0,15

30

25

0,15–0,20
20

0,20–0,25

0,25 и более

14

10

o
Расчетные показатели минимальных размеров площадок, размещаемых на территории
жилых районов следует принимать не менее:
Наименование площадок

Значение расчетного показателя
Удельный размер плоРазмер одной площадки,
щадки, кв. м/чел
не менее, кв. м

Для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста
Для отдыха взрослого населения
Для занятий физкультурой
Для хозяйственных целей

1,0

30

0,1
2,0
0,4

15
100
10

Общая площадь проектируемой жилой зоны – 4,3 га. Ориентировочная средняя площадь земельных участков для индивидуального жилищного строительства в проектируемых жилых
зонах составит 2000 кв.м, потенциальная численность населения 30 – 50 чел.
Исходя из вышеуказанных данных, плотность населения проектируемых жилых зон составит 7 – 12 чел./га, что соответствует требованиям местных нормативов градостроительного
проектирования – не превышает максимальных нормативных значений.
В соответствии с решениями генерального плана предусмотрена территория для возможности организации площадок для игр детей, отдыха взрослых, для занятий физкультурой. Необходимые по расчету размеры площадок выдерживаются, а именно: детские площадки 30,0 –
50,0 кв.м, для отдыха взрослых – 15 кв.м, для занятий физкультурой – 100 кв.м.
Проектом определены границы зоны для размещения объектов общественного назначения
обслуживания населения, ее площадь составила 0,5 га. В связи с малочисленностью существующего населения деревни (12 -14 чел.) и размещением вблизи административного центра, генеральным планом не были предусмотрены к размещению объекты местного значения
для обслуживания населения. При этом запланирована функциональная зона для возможности предоставления земельных участков под строительство коммерческих объектов торговли
и бытового обслуживания населения. Площадь проектируемой общественно-деловой зоны
позволяет разместить указанные объекты при их востребованности и заинтересованности
частных предпринимателей.
Границы зоны для размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации,
запланированных генеральным планом, определены в размере 0,2 га, очистных сооружений
ливневой канализации – 0,06 га (параметры местными нормативами не устанавливаются).
7. Организация движения транспорта и пешеходов, улично-дорожная сеть
Согласно классификации СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» в сельских населённых пунктах выделяются следующие
категории улиц и дорог: основные улицы, местные улицы, местные дороги, проезды.
В рассматриваемом населенном пункте проектом сформирована следующая структура
улично-дорожной сети:
- основная улица – ул. Советская, переходящая в ул. Новую и далее в ул. Выездную;
- местная улица – проектируемая, соединяющая ул. Советскую с причалом на р. Тавда,
- проезды – соединяющие основную и местную улицы с отдельными земельными участками
жилой и производственной застройки.
Основная улица примыкает к автодороге регионального значения «р.п. Гари – с. Таборы».
Основная улица населенного пункта одновременно относится к региональным автодорогам,
носит название «Подъезд к д.Фирули от км 186+400 а/д "р.п.Гари - с.Таборы"», ее протяженВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 24.04.2019 года
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ность составляет 1,297 км, тип покрытия – переходное.
На основании требований раздела 11.«Транспорт и улично-дорожная сеть» вышеуказанного
СП 42.13330.2016 основные параметры улично-дорожной сети:
- ширина одной полосы движения: для основной улицы - 3,5 м (всего 2 полосы); для местной улицы - 3,0 м (всего 2 полосы); для проезда - 4,5 (минимальный размер, одна полос движения);
- ширина пешеходной части тротуаров: для основной улицы - 1,5 – 2,25 м (с 2-х сторон проезжей части); для местной улицы – 1,5 м (с 2-х сторон проезжей части); для проезда – 1,0 м (с
одной стороны).
Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования:
- основной улицы - 1,136 км,
- местных улиц - 0,81 км (в т.ч. проектируемых – 0,27 км);
- проездов - 0,95 км (в т.ч. проектируемых – 0,87 км).
Парковка автотранспорта предусматривается, в основном, в пределах земельных участков
различного функционального назначения (жилого, общественного или производственного
назначения). Парковка общего пользования на 6 машиномест запроектирована в центральной
части деревни, вблизи общественно-рекреационных территорий, а также у пассажирского
речного причала.
На тупиковых улицах и проездах, обеспечивающих подъезд к жилым домам и к причалам,
предусмотрены разворотные площадки, соответствующие габаритам подъезжающего автотранспорта.
8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
По данным письма Заместителя главы Таборинского муниципального района
№ 2829 от 28.11.2018 г., в деревне Фирули приемлемы следующие риски чрезвычайных ситуаций (ЧС):
- риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта,
- риск возникновения аварий на электросетях;
- риски обрушения зданий, сооружений, пород;
- риск возникновения техногенных пожаров.
Согласно вышеуказанному письму, на территории деревни Фирули потенциально опасные,
критически важные объекты отсутствуют; перевозка опасных грузов не осуществляется.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, закладываемые настоящим проектом, приведены ниже.
Проектом обеспечивается возможность организации подъезда специального автотранспорта
(аварийных машин, машин скорой помощи) ко всем земельным участкам и объектам катального строительства за счет устанавливаемой ширины улиц, наличия разворотных площадок.
Для забора воды на нужды пожаротушения из реки Тавды предусмотрена возможность
подъезда к пирсам пожарных цистерн.
Одной из основных задач является оповещение населения об опасностях, возникающих
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для органов исполнительной власти разного уровня, а также организаций связи, операторов
связи и организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, независимо от форм
собственности, осуществляющих, в установленном порядке, эксплуатацию и обслуживание
систем оповещения населения разработано «Положение о системах оповещения населения»,
утвержденное Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от
25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».
Оповещение населения об опасности осуществляется за счет сетей электроснабжения, объектов сотовой связи, сети Интернет.
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9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
На территории деревни Фирули источниками возможного загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия по производству и складированию пиломатериалов. Ориентировочные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для подобных предприятий составляют 50 -100 метров. В пределы ориентировочных СЗЗ попадают
два земельных участка, предоставленных для индивидуального жилищного строительства,
прочие территории в границах ориентировочных СЗЗ свободны от застройки, покрыты естественной растительностью. Проектом размещение объектов жилой и социальной застройки в
пределах ориентировочных СЗЗ не предусматривается.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 222 от 3.03.2018г. для всех производственных предприятий, на основании расчетов и натурных замеров загрязнения атмосферного воздуха, должны быть установлены границы санитарно-защитных зон, после чего
может быть откорректировано функциональное зонирование территорий, окружающих
предприятия.
Предусматривается возможность установки мусоросборных контейнеров с соблюдением
условия доступности площадок для населения – 150 метров (согласно градостроительным
требованиям для зоны малоэтажной застройки), условия санитарного разрыва до жилых домов (не менее 20 м согласно СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест), а также возможности обслуживания контейнерных площадок спецавтотранспортом.
Содержание и организация санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также
порядок обращения с отходами, учета и контроля движения отходов на территории Таборинского сельского поселения установлен «Генеральной схемой санитарной очистки территории
Таборинского сельского поселения Свердловской области», (положительное экспертное заключение №02-04-15 от 09.04.2015г).
Вывозятся твердые бытовые и крупногабаритные отходы 4 и 5 классов опасности со всей
территории Таборинского сельского поселения на санкционированную свалку в селе Таборы.
Жидкие бытовые отходы вывозятся на свалку ассенизационной машиной, по заявкам.
С целью охраны подземных и поверхностных вод необходимо исключение попадания в них
загрязненных сточных хозяйственно-бытовых и производственных вод. Данное требование
подтверждается наличием водоохранной зоны реки Тавда, в пределы которой попадает
наибольшая часть территории деревни. В условиях отсутствия централизованной канализации, а также отсутствия планов по ее строительству необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков, устройство локальных систем очистки.
Дождевые стоки с улично-дорожной сети должны собираться в лотки и отводится за пределы
водоохранной зоны.
10. Обоснование очередности планируемого развития территории
Освоение территории проектирования в соответствии проектом планировки предусматривается на период 10 – 12 лет, последовательно, без выделения очередей. Реализация проекта в
части освоения земельных участков под жилую, общественную и рекреационную застройку
возможна в одну очередь. Проектируемые объекты расположены в разных частях населенного пункта, входят в границы существующих территориальных зон, основания выделять очередность их строительства отсутствуют.
11. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Проектируемая территория имеет ровный, местами холмистый рельеф с уклонами в северо-восточном направлении, в сторону реки Тавды от отметки 65,70 м до 56,60 м. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,003 до 0,014, что соответствует требованиям СП 42.13330.2016.
Схема вертикальной планировки предусматривает решение улиц с определением проВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 24.04.2019 года
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ектных отметок и уклонов, по осям проезжих частей с целью организации водоотвода с улиц
и проездов. На чертеже вертикальной планировки отображены проектные высотные отметки, пересечения осей улиц, направления уклонов между ними, места сброса стоков.
В основу проектных отметок положены существующие отметки проезжих частей улиц
Советской, Новой, Набережной. Для организации нормативных уклонов в местах прокладки
новых проездов необходимо проведение локальных земляных работ.
Поверхностный водоотвод зарегулирован по открытой системе водоотведения с
устройством открытых лотков (канав), водопропускных труб, устраиваемых в местах пересечения с дорогами и проездами.
Дождевые воды по спланированной поверхности автодорог и открытым лоткам должны поступать на очистные сооружения дождевой канализации, затем очищенные до нормативных значений воды сбрасываются в р. Тавда. С ул. Выездной, по условиям рельефа местности, выпуск дождевых вод осуществляется в водоотводную канаву автодороги с.Таборы –
р.п. Гари.
Инженерная подготовка проектируемой территории имеет целью проведение необходимых работ по благоустройству сложившейся и проектируемой застройки и включает в себя: уплотнение грунтов; снижение воздействия естественных и искусственных факторов подтопления (подъем полов, гидроизоляция и бетонирование подвальных помещений, устройство дренажей, устройство усиленных фундаментов, других конструкций зданий), засыпку
впадин глинистым материалом, - тампонаж водоупорными материалами (цементацию) всех
водопоглощающих воронок и трещин, выходящих на дневную поверхность.

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»
Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Приложение
Заказчик:
Администрация
Таборинского
сельского
№ 46 от 09.10.2018
поселения

Муниципальный контракт
№ 46 от 09.10.2018

Отчет об инженерно-геодезических изысканиях
Актуализация топографической основы для проекта планировки
территории д. Фирули Таборинского сельского поселения
Отчет составил: Почетный геодезист России Ф. А. Медведев
на основании договора подряда от 22.10.2018г. № 279
1. Общие сведения
Созданная топографическая основа (ортофотопланы и многослойный массив цифровой топографической информации) должна служить основой для проектных работ, выполняемых с
использованием компьютерных технологий и представлена в цифровой форме.
Работы выполнены согласно:
- Наличия у члена саморегулируемой организации Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и проектный институт МинистерВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 24.04.2019 года
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ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ФГБУ
«ЦНИИП Мистроя России» права на инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства СРО-И012-24122009; протокол № 18/10 заседания Совета СРО АС «ИнжГеоТех» от 11.03. 10
info@cроинжгеотех.рф
- «ГОСТ З 51605-2000. Карты цифровые топографические. Общие требования. 2001-01-01.
М. Госгисцентр 1988г “,
- Инструкции по производству фотограмметрических работ при создании цифровых топографических карт и планов” ГКИНП (ГНТА)-02-036-02, 2002г.,
- СП-11-104-97, прил.D,
- СНиП 11-12-96, п.4.18, 4.19, (прил. Б и В),
Работы выполнены в системе координат МСК-66, используемой для проведения кадастровых работ в Свердловской области, в системе высот – Балтийской, в которой создан имеющийся топографический материал. Цифровая топографическая информация представлена
единым массивом, охватывает площадь 2 км.кв., ортофотопланы составлены на площадь 3
км.кв. Работы выполнены с использованием данных дистанционного зондирования, камеральным методом.
2.Топографо-геодезическая изученность района работ
В работе использованы:
- материалы топографической съемки ООО «УралГеоИзыскания», выполненной в2012г в
виде цифрового топоплана масштаба 1:2000;
- сведения государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы территории);
- материалы топографической съемки, выполненной Федеральной службой геодезии и картографии в 1988г в виде цифровой карты масштаба 1:25 000, сечением рельефа 5 м;
- матрица высот SRTM 058N064E.hgt , полученная в результате работ Satelite Radar Topographic Mission, в 2000г, размер ячейки 3х3 секунды, заявленная точность не ниже 16м,
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/.
- космические снимки высокого линейного 0.66 м/pix и радиометрического 8 бит/pix разрешения со спутников SPOT 5, Ikonos, QucKBird, снятых с незначительными углами отклонения от надира, в формате GeoTIFF.
Использован снимок DGigital Globe с сайта общедоступного пользования c характеристиками:
areaDesc = "564-11-EK-OK_WV1_verhoturie";
dgOrderNo = 052647038;
dgOrderItemNo = 052647038020;
custOrderNo = "564-11-EK-OK_WV1";
custOrderItemNo = "Null";
collectionStart = 2010-07-29T07:33:54.581974Z;
collectionStop = 2010-08-07T07:23:10.349790Z;
countryCode = "";
numberOfLooks = "1";
cloudCover = 0.000;
nwLat = 58.90753234;
nwLong = 64.62187195;
seLat = 58.79108517;
seLong = 65.03609085;
3.Сведения о методике и технологии выполненных работ
3.1.Характеристика программного обеспечения:
3.1.1. Google Планета Земля – Google Earth – проект компании Google .
Вестник Таборинского сельского поселения № 17 от 24.04.2019 года
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Тип – геоинформационная система
Разработчик – Google
Написана на Qt/C++
Операционная система - бесплатное фирменное программное обеспечение
Сайт –Google Earth
Вся поверхность суши покрыта изображениями, полученными от компании DigitalGlobe c с
разрешением 15м/pix, большая территория населенных пунктов дана с разрешение 0.6
м/pix.Снимки проходят геометрическую и радиометрическую коррекцию. Для работы с этой
информацией на компьютер пользователя загружается общедоступная клиентская программа
Google Earth.
3.1.2. Microsoft Virtual Earth –продукт Microsoft с использованием снимков высокого разрешения и браузеров IE6 или IE7.
Тип – геоинформационная система,
Разработчик- Microsoft
Операционная система- Windows XP/2003,
Ресурс изображений –Virtual Earth
Используется архив снимков от компании DigitalGlobe, большая территория населенных
пунктов дана с разрешение 0.6 м/pix., на их основе строятся 3D модели городов. Снимки проходят геометрическую и радиометрическую коррекцию. Для работы с этой информацией на
компьютер пользователя загружается общедоступная клиентская программа Bing Maps Platform.
3.1.3. SAS.Планета – бесплатно распространяемая программа, объединяющая в себе возможности загрузки и просмотра карт и спутниковых снимков земной поверхности большого
количества картографических online-сервисов.
Тип –геоинформационная система,
Разработчик- группа SAS,
Операционная система -Windows XP/Vista,
Сайт- sasgis.ru
Имеет возможность сохранения часть карты в одном изображении, которое можно просматривать и обрабатывать в любом графическом редакторе, а также использовать в других ГИСприложениях _ OziExplorer, MapInfo, для которых программа создает файлы привязки.
3.1.4. OziExplorer- общедоступная версия программы
Компания OziExplorer основана Des и Lorraine Newman и находится в г. Брисбене, Австралия.
Программный продукт OziExplorer, используемый для работы с растровыми картами и
поддерживающий обмен навигационными данными с GPS навигаторами производства
Magellan, Garmin, Lowrance и Eagle. OziExplorer устанавливается и работает на персональном компьютере с операционными системами: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP.
Карта в OziExplorer представляет собой графический файл с изображением карты, привязанный таким образом, что пикселю на карте соответствуют реальные географические координаты. При калибровке карты в OziExplorer, создается map-файл, содержащий информацию
о калибровке, проекциях карты и ссылку на графический файл.
OziExplorer3D - программное обеспечение, которое позволяет просматривать трехмерные
изображения карт с возможностью вращения во всех направлениях и изменением масштаба.
Трехмерные карты, созданные при помощи OziExplorer затем просматриваются
OziExplorer3D, поэтому OziExplorer3D может рассматриваться как дополнение к OziExplorer.
Трехмерная карта может быть создана из любой карты и затем загружена в OziExplorer, если
у пользователя есть данные рельефа этой местности. Трехмерная карта составляется из изображения карты (или части изображения) и матрицы высот в интервале, определенном пользоВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 24.04.2019 года
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вателем. Программа вычерчивает трехмерную матрицу высот и затем накладывает изображение карты на сетку (операция называется текстурированием) для получения трехмерной карты.
3.1.5. MapInfo Professional
MapInfo Professional – полнофункциональная геоинформационная система (профессиональное средство для создания, редактирования и анализа картографической и пространственной информации). Интегрируется в качестве клиента в распределенные информационные системы на базе серверов: MS SQL, Oracle, Informix, DB2, Sybase и др. Для разработки
специализированных приложений используется язык программирования MapBasic.
Способы представления данных: карта и список, легенда, отчет, тематические карты
Импорт / Экспорт: векторные данные в форматах AutoCAD (DXF, DWG); ESRI (E00, SHP);
AtlasGIS (AGP); Intergraph/MicroStation Design (DGN). Растровые изображения в форматах
BMP, WMF, EMF, JPEG, PND, TIF, PSD, ECW, MrSID.
Подключение внешних баз данных непосредственный доступ к пространственным данным
Oracle 8i, а также для работа со всеми серверами через ODBC.
Обмен данными с другими программными продуктами в процессе работы — все протоколы
и методы, поддерживаемые Windows: DDE, OLE и др.
3.1.6. Программа Талка
Программный комплекс "Талка" разработан в 22-й лаборатории Института Проблем
Управления Российской Академии Наук коллективом программистов, математиков и фотограмметристов под руководством заведующего лабораторией доктора физикоматематических наук профессора Тюкавкина Дмитрия Викторовича.
Программа предназначена для получения ортонормированных фотопланов. Полученные в
резульате аэрозалета отсканированные аэроснимки или космоснимки высокого разрешения
регистрируются в проекте, на них накладывается планово-высотная привязка, делается сгущение, строятся идеальные стереопары, на них строится цифровая модель местности и изготовляются цифровые фотопланы
3.1.7. MapInfo «Геомастер» – модуль, расширяющий графические возможности MapInfo и
включающий в себя математические алгоритмы для обработки результатов полевых измерений в среде MapInfo.
Тип –модуль геоинформационной системы,
Разработчик- ООО «Геотехнологии»,
Язык программирования- MapBasic, C++
Операционная система -Windows XP/Vista,
Сайт- info@geo-office.ru
MapInfo «Геомастер» помогает корректировать размеры карты, имеет специальные инструменты, позволяющие достроить прямоугольник по трем точкам, построить круговую кривую,
сгладить углы, построить откосы для замкнутого объект, оформить оцифрованный материал
условными топографическими знаками и решить широкий спектр геодезических задач. К
этой группе задач относятся задачи, требующие для своего решения заполнения ведомости
координат перевычисления объектов из разных систем координат. Это точки планововысотного обоснования, теодолитные ходы и обработка топографических съемок включая
рисовку горизонталей по матрице высот. Они имеют собственную систему меню и различаются набором полей и способом передачи информации в MapInfo.
3.2. Технология выполнения работ
3.2.1. Перевод имеющегося топографического материала в электронную форму (сканирование, фотографирование). Калибровка электронных копий.
3.2.2. Поиск и определение параметров материалов дистанционного зондирования. Заказ и
поучение космических снимков высокого разрешения. Фотометрическая обработка космичеВестник Таборинского сельского поселения № 17 от 24.04.2019 года
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ских снимков (тоновая коррекция, переформатирования для фотограмметрического комплекса).
3.2.3. Определение координат опознаков и контрольных точек для создания ортофотопланов, пересчет их в систему координат СК-66 земельного кадастра Свердловской области.
3.2.4.Цифровая топографическая основа для градостроительного проектирования включает
в себя растровые копии топографических планов и карт, ортофотопланы и цифровую топографическую карту (ЦТК). Создание цифровой топографической основы выполняется с использованием камеральных методов. ЦТК создавалась методом картсоставления из существующего цифрового картографического материала и дигитализации контуров цифровых
фотопланов и растровых копий топографических планов.
Использовались материалы межевания, топографических и исполнительских съемок масштаба 1:2000 и более мелкого, имеющихся в отделе архитектуры в отделе архитектуры городского округа, космических съемок высокого разрешения, радарной высотной съемки
SRTM. Полученный заказчиком из отдела архитектуры материал, исполнителем приводился
к единому формату записи и единой системе координат.
Растровая топографическая основа масштаба 1:2000 создавалась в виде растровых (цифровых) фотопланов. Фотопланы созданы по материалам космической съемки высокого разрешения 0.6 pix/м c точностью, предъявляемой к топопланам масштаба 1:2000, в формате TIF c
файлами координатной привязки ГИС MapInfo. Площадь создания фотопланов 3 кв.км.В качестве опорных (трансформационных) точек использовались точки, координаты которых
определяются как инструментальным методом, так и картометрическим методом с использованием топографических планов масштаба 1:2000. Допуски, характеризующие точность
определения координат точек по изображению на цифровом фотоплане составляются из
суммы допусков и ограничений, предъявляемых к топографическим фотопланам масштаба
1:2000 “ Инструкцией по производству фотограмметрических работ при создании цифровых
топографических карт и планов” ГКИНП (ГНТА)-02-036-02, 2002г.
Для создания слоев
(базы данных) ЦТК, являющейся основной частью топографической основы проектных работ, используя собранные материалы и методы дешифрирования фотоизображений, выполнялась дигитализация растровых копий топографических планов и видимых на фотоплане
объектов, заполнялись характеристики в соответствующей таблице MapInfo.
Объектовый состав и условные знаки ЦТК, получаемой в результате дигитализации объектов фотоплана или обновления и переоформления, соответствует объектовому составу и
условным знакам топопланов масштаба 1:2000 и содержит слои
- здания и сооружения,
- ограждения,
- гидрография,
- растительность,
- отметки высот
- дороги
-координатная сетка
Если же территория не имела топографической съемки или имела только частично, то для
отображения рельефа в MapInfo загружаются ортофотопланы и создается слой «Отметки высот». В OziExplorer загружаются данные SRTM и строится объемная модель местности для
OziExplorer 3D. Имея на экране компьютера объемную модель местности, применяя методику набора пикетов, используемую топографами при рисовке рельефа в поле, на основе данных OziExplorer заносятся данные о высотах точек в слой «Отметки высот» в MapInfo. По
имеющемуся топографическому материалу, оцифрованному и откалиброванному, создается
слой контрольных отметок «Ометки высот_». Из сравнения этих двух слоев определяются
разности отметок и выполняется корректировка данных слоя «Отметки высот». После этого
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слой загружается в MapInfo «Геомастер» и строятся горизонтали с созданием слоя «Горизонтали» с сечение рельефа через 1м. Основные горизонтали, проведенные через 2 м, оформляются сплошной линией, промежуточные – штриховой.
Создание других слоев топографической информации выполнялось дигитализацией контуров объектов на ортофотоплане с учетом освещенности, угла съемки и высоты предметов, «
Инструкции по фотограмметрическим работам» 1974-2002гг., ГОСТ 51607-2000. «Карты
цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации.
Общие требования». Слои структурированы по пространственной локализации, объекты
оформлены программой MapInfo «Геомастер» с использованием классификатора, согласованного с Федеральной службой геодезии и картографии.
Полностью цифровая топографическая информация оформлена рабочим набором КАРТА.WOR. Кроме того выполнено оформление в виде топографического плана с зарамочным
оформлением 2 рабочих наборов. Все слои конвертированы в формат dxf AUTOCAD для выполнения проектных работ.
4. Сведения о проведении технического контроля работ
На всех этапах выполнения работ проводился контроль точности измерений. В качестве
контрольных служили координаты и высоты точек, взятых с существующего топографического материала.
4.1. Координаты связующих точек из фототриангуляции :
- средняя ошибка определения: dx=0.2м; dy=0.2м.
4.2.Координаты точек, определенные по фотоплану:
- средняя ошибка определения: dx=1.3м; dy=0.6м.
- максимальное отклонение:
dx=1.7м; dy=1.2м.
4.3.Координаты точек, определенные по вновь созданной
векторной карте:
- средняя ошибка определения: dx=2.2м; dy=1.2м.
- максимальное отклонение:
dx=2.6м; dy=1.9м.
4.4. Среднее отклонение проведения горизонталей относительно отметок высот 0.3м .
Среднее отклонение проведения горизонталей относительно контрольных отметок высот
лежит в пределах 1/3 высоты сечения рельефа 2м, максимальное отклонение 1.2м
Приложения:
Трехмерное изображение местности в OziExplorer
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Построение горизонталей по объемной модели местности

Фрагмент изображения ортофотоплана
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Фрагмент изображения созданной по данному фотоплану векторной топографической
информации в MаpInfo

Обновляемая векторная топографическая информация, оформленная в виде топографического плана
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Этот же фрагмент после обновления в результате выполненных работ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ФИРУЛИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки
Том 1. Положения о характеристиках
и очередности планируемого развития территории

Т-2725-2018-ПП
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Введение
Проект планировки территории деревни Фирули Таборинского сельского поселения выполнен на основании муниципального контракта № 46 от 09.10.2018 , заключенного с органом
местного самоуправления Администрацией Таборинского сельского поселения.
Территорией проектирования является территория деревни Фирули. В границы
проектирования входит существующая жилая застройка и резервные территории,
предназначенные для развития жилищного строительства в соответствии с Генеральным
планом Таборинского сельского поселения применительно к деревне Фирули.
В составе проекта планировки территории осуществляется выделение элементов
планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения. разработка предложений по развитию улично-дорожной сети и установлению красных линий.
Проект планировки разработан на основании следующих руководящих документов и нормативных правовых актов:
14)
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
15)
Земельный кодекс Российской Федерации;
16)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
17)
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
18)
Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий .(РДС 30201-98), утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30;
19)
Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
20)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
21)
Постановление РФ от 24.02.2009 г. №160 «Правила установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков,
расположенных в границах таких зон» и других.
При разработке Проекта планировки учтена ранее разработанная градостроительная документация:

Решение Думы Таборинского сельского поселения от 29.12.2012 г. № 49 «Об
утверждении генерального плана Таборинского сельского поселения»;

Решение Думы Таборинского сельского поселения от 24.05.2013 г. № 20 (с изменениями от 27.05.2016 г. № 25, от 27.03.2018 г. № 14г.) «Об утверждении Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения».

Местные нормативы градостроительного проектирования Таборинского сельского
поселения, утвержденные Решением Думы ТСП № 43 от 26.05.2017 г.
Проект разработан с использованием и на основании материалов Государственного кадастра недвижимости, полученных в системе МСК-66, в формате xml.
1) Положение о плотности и параметрах застройки территории
Показатели проектируемой застройки соответствовуют градостроительным регламентам из
состава Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения (утв. Решением Думы от 27.03.2018г. № 14), а также Местным нормативам градостроительного проектирования Таборинского сельского поселения (утв. решением Думы № 43 от 26.05.2017 г.)
.
Основные показатели планируемой индивидуальной жилой застройки:

Общая площадь территории для предоствления земельных участков под строительство
жилых домов – 4,3 га,
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площадь земельного участка индивидуального жилого дома:
средняя – 2000 кв.м,
максимальная - 3000 кв.м,
минимальная – 600 кв.м, жилого дома с встроено-пристроенными объектами обслуживания
населения, объектами другой предпринимательской деятельности - 1000 кв.м;

предельные размеры земельных участков, сведения о которых содержатся в Государственном кадастре недвижимости, при уточнении границ и площади: 400 – 3000 кв.м;

предельные размеры земельных участков при уточнении границ и площади: 400 –
3000 кв.м;

минимальная ширина участка вдоль фронта улицы (проезда) - 16 метров.
Плотность населения проектируемых жилых зон составит 7 – 12 чел./га, что соответствует
требованиям местных нормативов градостроительного проектирования, так как не превышает
максимальных нормативных значений.
Основные показатели планируемой застройки общественного, социального и коммунальнобытового назначения (для строительства коммерческих объектов торговли и бытового обслуживания населения):

общая площадь – 0, 5 га (две территории, разделенные инженерно-коммуникационным
коридором площадью 0,2 га и 0, 3 га);

предельные размеры земельных участков и объектов капитального строительства не
устанавливаются; при этом должны быть соблюдены следующие условия - минимальный отступ от границ земельного участка в целях размещения зданий, сооружений – 3 метра; максимальная плотность застройки – 80%; в границах земельного участка должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, связанных с функционированием объекта.
Основные показатели планируемой застройки рекреационного назначения: общая площадь
рекреационной зоны для организации зоны отдыха (в составе детских площадок, площадок
для отдыха взрослых, для занятий физкультурой, сквера с зелеными насаждениями) – 0, 7 га.
Проектом определены границы зоны для размещения объектов общественного назначения
обслуживания населения, ее площадь составила 0,5 га. В связи с малочисленностью населения деревни и размещением вблизи административного центра, генеральным планом не были
предусмотрены к размещению объекты местного значения для обслуживания населения.
Границы зоны для размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации,
запланированных генеральным планом, определены в размере 0,2 га (параметры местными
нормативами не устанавливаются).
2) Положение о характеристиках объектов капитального строительства
Характеристики объектов капитального строительства
жилого назначения
Территории планируемой жилой застройки предназначены для строительства индивидуальных жилых домов с хозяйственными постройками в пределах параметров строительства,
установленных градостроительными регламентами в составе Правил землепользования и застройки Таборинского сельского поселения, утвержденных решением Думы от 27.03.2018г.
№ 14, в том числе:
- Количество этажей жилого дома: не более 3-х, включая мансарду.
- Высота жилого дома от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька
скатной кровли - не более 13,6 м.
- Высота вспомогательных построек: до верха плоской кровли - не более 4 м; до конька
скатной кровли - не более 7 м.
- Минимальный отступ от границы соседнего участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом: до жилого дома - 3,0 м, до построек для содержания скота и птицы - 4,0
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м; до гаража, сарая, дровенника, пр.- 1,0 м; до бани, надворного туалета - 3,0 м.
- Расстояние от границы соседнего участка до посадок: до стволов высокорослых деревьев не менее 4 м; до стволов среднерослых деревьев - не менее 2 м; до кустарника - не менее 1 м,
- Максимальная высота ограждения земельного участка – не более 2 м;
- Предельные параметры палисадников, расположенных вне приквартирных земельных
участков, на территориях общего пользования: ширина – не более ширины дома; ширина для
дома, расположенного на пересечении (на углу) улиц - не более ширины и длины дома; максимальная глубина – 3 м; максимальная высота ограждения палисадника – 1,5 м; тип ограждения – прозрачное;
- Вспомогательные строения (кроме гаражей) размещать со стороны улиц (с выходом на
улицу) не допускается;
- Строительство индивидуальных жилых домов с встроено-пристроенными объектами
предпринимательства допускается при условии соблюдения противопожарных, санитарных,
гигиенических и экологических требований технических регламентов.
Характеристики объектов капитального строительства
общественного назначения
Территория планируемой общественной застройки предназначена для строительства коммерческих объектов торговли и бытового обслуживания населения при их востребованности
и наличия заинтересованности частных предпринимателей. Предельные параметры объектов
капитального строительства не устанавливаются (при соблюдении градостроительных регламентов использования земельного участка из состава Правил землепользования и застройки
Таборинского сельского поселения).
Характеристики объектов капитального строительства рекреационного
назначения
Минимальные размеры для детских площадок 30,0 кв.м, площадок для отдыха взрослых –
15 кв.м, площадок для занятий физкультурой – 100 кв.м.
3) Положение о необходимых объектах коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур
Для планируемого предоставления земельных участков в целях жилищного строительства
необходимо развитие улично-дорожной сети в части местных улиц и проездов в зонах нового строительства. Протяженность местных улиц увеличивается на 0,27 км, проездов – на
0,95 км. Ширина проезжих частей – 6 метров, ширина тротуаров: для улицы -1,5 м, для проездов - 1 м.
Предусматривается организация парковки общего пользования на 6 машиномест в центральной части деревни, вблизи общественно-рекреационных территорий, а также парковка
у пассажирского речного причала.
Необходимо обустройство пешеходной зоны, по возможно максимально кратчайшему пути,
соединяющему остановку общественного междугороднего транспорта с центральной частью
деревни.
В связи с малочисленностью населения деревни и размещением вблизи административного
центра, генеральным планом не были предусмотрены к размещению объекты местного значения для обслуживания населения, также данные объекты не предусмотрены программами
развития инфраструктуры муниципального образования.
В соответствии с решениями генерального плана предусмотрена территория для возможности организации площадок для игр детей, отдыха взрослых, для занятий физкультурой.
Водоснабжение и водоотведение объектов строительства осуществляется за счет локальных
систем. Комплексными программами развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения организация централизованных систем не предусматривается.
Границы зоны для размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации,
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запланированных генеральным планом, определены в размере 0,2 га.
Установка мусоросборных контейнеров предусматривается на главной улице, что позволяет
организовать проезд мусоровоза по кольцевой схеме, с разделением въезда и выезда на региональную дорогу.
4) Сведения о плотности и параметрах застройки территории для размещения объектов федерального, регионального и местного значения
Размещение объектов федерального и регионального значения настоящим проектом не
предусматривается.
Планируемые объекты местного значения:
- местная улица (0,27 км),
- проезды (0,95 км),
- пешеходные зоны вдоль улиц и проездов, пешеходная связь остановки пассажирского автобуса с жилыми кварталами;
- площадка для игр детей - 30 кв.м;
- площадка для отдыха взрослых – 15 кв.м,
- площадка для занятий физкультурой – 100 кв.м.
5) Мероприятия по обеспечению сохранения фактических показателей
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур
Размещение дополнительных объектов жилой застройки в дер. Фирули не ухудшает фактические показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и территориальной доступности таких объектов для населения.
Д. Фирули представляет собой малый сельский населенный пункт с населением 12 - 14 чел,
на перспективу – до 40 чел. Объекты социальной инфраструктуры отсутствуют, обеспечение
социальными услугами осуществляется за счет объектов, расположенных в административном центре - селе Таборы (на расстоянии 15 км). Строительство собственных инфраструктурных объектов нецелесообразно в связи с низкой расчетной вместимостью. Направленность на новое жилищное строительство, тенденция на увеличение численности деревни в
данном случае создаст возможность для перспективной организации инфраструктурных объектов - пешеходно-транспортных связей внутри деревни, площадных спортивных сооружений.
Согласно градостроительным нормативам, дальность пешеходных подходов к остановочным пунктам общественного транспорта следует принимать не более 800м. В радиус указанного размера, от остановки пассажирского транспорта, попадает территория всего населенного пункта Фирули, максимальное расстояние от крайних объектов жилой застройки составляет 650 метров.
Объект размещения твердых коммунальных отходов - свалка ТБО в с. Таборы находится на
расстоянии 15 км (при нормативном показателе доступности - не более 20 км). Перспективные площадки для мусоросборных контейнеров, запроектированные на главной улице, обеспечат нормативный радиус их территориальной доступности для жителей (150 м).
6) Положения об очередности планируемого развития территории
Освоение территории проектирования в соответствии проектом планировки предусматривается на период 10 – 12 лет, без выделения очередей. Реализация проекта в части освоения
земельных участков под жилую, общественную и рекреационную застройку возможна одновременно. Проектируемые объекты расположены в разных частях населенного пункта, в пределах сложившейся планировочной структуры, основания выделять очередность их строительства отсутствуют.
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****************************************
ского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
от 15.04.2019г. № 20
1.Внести в муниципальную программу «Социс. Таборы
ально-экономическое развитие Таборинского
О внесении изменений в муниципальную про- сельского поселения на 2017-2022 годы», утверграмму «Социально-экономическое развитие
жденную Постановлением Главы Таборинского
Таборинского сельского поселения на 2017-2022 сельского поселения от 09.01.2017 года №1 (с
годы»
изменениями от 17.04.2017 №75, от 25.04.2017
В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко- №81, от 04.05.2017 №103, от 10.05.2017 №104, от
декса Российской Федерации, Постановлением 17.05.2017 №114, от 24.05.2017 №116, от
Главы Таборинского сельского поселения от 01.06.2017 №126, от 07.08.2017г. №194, от
03.12.2014 года № 283 «Порядок разработки, 28.08.2017г. №218, от 18.09.2017г. № 233, от
реализации и оценки эффективности муници- 06.10.2017 г. №2, от 27.10.2017г. №28, от
пальных программ Таборинского сельского по- 06.10.2017г. №2, от 13.11.2017г. №43, от
селения», руководствуясь ст.26 Устава ТаборинГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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30.11.2017г №66, от 26.12.2017г. №108, от
09.01.2018г №2, от 02.03.2018г. №13, от
13.04.2018г. №19,от 23.04.2018г. №27 , от
04.05.2018г. №29, от 07.06.2018г. №35, от
10.07.2018г. № 38, от 21.11.2018 г. №60, от
14.12.2018 г. №62, от 09.01.2019 г. №1, от
12.03.2019 г. №11) следующие изменения:
1.1.Приложение 1 Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.3. Приложение 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Таборинского
сельского поселения на 2017-2022 годы» изложить в новой редакции (Приложение №2).

2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.аdmtsp.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста
Карманович Е.В.
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
Приложение №1 к Постановлению Главы Таборинского
сельского поселения от 15.04.2019г. № 20 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Социальноэкономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
строки
1
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1
.-.0.
1.1.1.2
.-.0.

1.1.2.

1.1.2.1
.-.0.
1.1.2.2
.-.0.
1.1.2.3
.
1.1.3.
1.1.3.1
.
2.
2.1.
2.1.1.

реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
Наименование цели (целей) и задач, целе- Едивых показателей
ница
изме- 2017
2018 2019 2020 2021 2022
рения
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Таборинского сельского поселения"
Цель 1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, недопущения роста дорожнотранспортных происшествий, улучшение организации дорожного движения
Задача 1 Организация пассажирских и легковых перевозок на территории Таборинского сельского
поселения
Целевой показатель 1 Количество перевезен- челоных пассажиров автомобильным транспор- век
810
810
810
810
810
810
том
Целевой показатель 2 Выезд на линию легдней
кового автотранспорта органов местного
247
247
247
247
247
247
самоуправления и подведомственных учреждений
Задача 2 Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков
на дорогах Таборинского сельского поселения. Усиление контроля за эксплуатационным состоянием
автомобильных дорог
Целевой показатель 1 Протяженность авто- км
мобильных дорог содержание которых осу16,524 16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
ществляет ТСП
Целевой показатель 2 Протяженность отре- км
монтированных автомобильных дорог обще0,264
0
0,037 0,81 0,835
0,9
го пользования местного значения
Целевой показатель 3 доля асфальтирован%
ных дорог по отношению к грунтовым в
16
16
32,7
37,9
43
45
Таборинском сельском поселении
Задача 3 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Целевой показатель 1 Количество электриче- км
ских сетей обслуживаемых Таборинским
35,766 35,766 35,766 35766 35766 35766
сельским поселением
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в Таборинском сельском поселении"
Цель 1 Создание условий для занятий физической культурой и спортом
Задача 1 Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни
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2.1.1.1 Целевой показатель 1 Доля населения систе- %
.
матически занимающихся физической куль6
8
10
11
12
13
турой и спортом в общей численности физически активного населения
3.
Подпрограмма 3. "Жилищно-коммунальное хозяйство "
3.1. Цель 1 Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства
3.1.1. Задача 1 Повышение уровня благоустройства территории поселения и обеспеченности водой и теплом жителей поселения
3.1.1.1 Целевой показатель 1 Доля мест захороне%
.
ний на которых проведены ремонтные работы по отношению к общему количеству мест
50
55
60
65
68
70
захоронения Таборинского сельского поселения
3.1.1.2 Целевой показатель 2 Очистка и вывоз мусо- м3
.
ра с территории Таборинского сельского
600
650
700
720
740
760
поселения
3.1.1.3 Целевой показатель 3 Количество источни- еди.
ков нецентрализованного водоснабжения
ниц
3
9
9
9
9
9
отремонтированных за указанный период
3.1.1.4 Целевой показатель 4 Количество источни- еди.
ков нецентрализованного водоснабжения
ниц
4
13
13
13
13
13
очищенных от грязи и ила
3.1.1.5 Целевой показатель 5 количество новых
еди.
источников нецентрализованного водоснаб- ниц
4
3
3
3
3
3
жения
3.1.1.6 Целевой показатель 6 Площадь выполненм2
384,1 384,1 384,1 384,1 384,1 384,1
.
ных работ по текущему ремонту котельных
3.1.1.7 Целевой показатель 7 Количество приобре- еди1
0
1
1
1
1
.
тенной коммунальной техники
ниц
3.1.1.8 Целевой показатель 8 доля аварийного жилья %
.
снесенного по отношению к жилью подле50
60
61
62
63
64
жащему сносу
3.1.2. Задача 2 Улучшение технического состояния
многоквартирных домов и продление срока
их эксплуатации
3.1.2.1 Целевой показатель 1 Доля отремонтирован- %
.
ных квартир по отношению к квартирам
50
0
20
25
30
35
включенным в план ремонтов
3.1.3. Задача 3 Строительство и реконструкция
жилого фонда на территории Таборинского
сельского поселения для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
3.1.3.1 Целевой показатель 1 Количество построен- еди0
0
0
0
0
0
.
ных квартир
ниц
3.1.3.2 Целевой показатель 2 Количество расселяе- еди5
0
4
3
3
3
.
мых семей
ниц
3.1.3.3 Целевой показатель 3 Количество приобре- еди5
3
4
3
3
3
.
тенных квартир
ниц
3.1.3.4 Целевой показатель 4 Количество смет соеди.
ставленных для проведения ремонтных и
ниц
30
32
34
35
36
37
строительных работ
3.1.3.5 Целевой показатель 5 Количество смет (или еди.
проектов) прошедших экспертизу проектно ниц
5
6
7
7
7
7
сметной документации
3.1.4. Задача 4 Повышение качества питьевой воды, предоставляемой населению с.Таборы
Таборинского сельского поселения
3.1.4.1 Целевой показатель 1 Обеспечение населееди.
ния, централизованными услугами водониц
0
0
0
100
100
100
снабжения
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3.1.4.2 Целевой показатель 2 Доля населения попро.
требляющего питьевую воду стандартного
центы
0
0
25
35
45
55
качества
3.1.4.3 Целевой показатель 3 Качество питьевой
%
.
воды, соответствующей нормативным требо0
0
100
100
100
100
ваниям, подаваемой в распределительную
водопроводную сеть
3.1.4.4 Целевой показатель 4 Охват абонентов обес- про.
печенных доступом к централизованному
центы
0
0
35
45
55
65
водоснабжению
4.
Подпрограмма 4. "Развитие культуры в Таборинском сельском поселении"
4.4. Цель 4 Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в
сфере культуры, для удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного потенциала каждой личности
4.4.1. Задача 1 Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
Целевой показатель Доля учреждений куль- протуры находящихся в удовлетворительном
центы
100
100
100
100
100
100
состоянии в общем количестве учреждений
культуры и искусства
4.4.1.1 Целевой показатель 1 Индекс удовлетворен- про.
ности населения качеством и доступностью центы
88
89
90
90
90
90
услуг в сфере культуры
4.4.1.2 Целевой показатель 2 Доля детей, привлека- про.
емых к участию в творческих мероприятиях, центы
7
8
9
10
11
12
в общем числе детей
4.4.1.3 Целевой показатель 3 Доля библиотечного
еди.0. фонда библиотек, переведенного в электрон- ниц
1402
0
0
0
0
0
ный вид
4.4.1.4 Целевой показатель 4 Количество библиопро.
графических записей в сводном электронном цен20
18
20
21
22
23
каталоге библиотек (по сравнению с преды- ты\ты
дущим годом)
с.экз
4.4.1.5 Целевой показатель 5 Доля электронных
про.
изданий в общем количестве поступлений в центы 0,15
0,2
0,21
0,22
0,23
0,24
фонды муниципальных библиотек
4.4.1.6 Целевой показатель 6 Доля участников куль- про.
турно-досуговых мероприятий (по сравнеценты
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
нию с предыдущим годом)
4.4.1.7 Целевой показатель 7 Увеличение количепро.
ства выставочных проектов, осуществляеценты
мых на территории Таборинского сельского
12
12
13
14
15
16
поселения (проценты по отношению к
предыдущему году)
4.4.1.8 Целевой показатель 8 Увеличение посещае- про.
мости учреждений культуры (по сравнению центы
5
10
11
12
13
14
с предыдущим годом)
4.4.1.9 Целевой показатель 9 Увеличение количепро.
ства дополнительных услуг учреждениями
центы
5
10
15
16
17
18
культуры (по сравнению с предыдущим годом)
4.4.1.1 Целевой показатель 10 Доля памятников на еди0.
которых проведены мероприятия по ремонту ниц
2
0
0
1
1
1
и содержанию
4.4.1.1 Целевой показатель 11 Доля населения при- про1.
влеченная к мероприятиям по укреплению
центы
15
18
20
22
24
26
патриотического самосознания по отношению к общему населению
4.4.1.1 Целевой показатель 12 Доля общедоступных про2.
библиотек, имеющих веб-сайты в сети Инценты
тернет, через которые обеспечен доступ к
100
100
100
100
100
100
имеющимся электронным каталогам от общего количества общедоступных библиотек
сельского поселения
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4.4.1.1 Целевой показатель 13 Соотношение оплаты про3.
труда в сфере культуры к оплате труда в
центы 104,8 103,2
100
100
100
100
среднем по экономике
4.4.1.1 Целевой показатель 16 Доля фильмов роспро6.
сийского производства в общем объеме про- центы
95
0
0
0
0
0
ката на территории Таборинского сельского
поселения
4.4.1.1 Целевой показатель 17 Количество построеди1
0
0
0
0
0
7.
енных Парков Победы
ниц
4.4.1.1 Целевой показатель 18 Доля граждан стар%
8.-.0. шего поколения, занимающихся физической
0
3
4
5
6
7
культурой и спортом
4.4.2. Задача 2 Проведение работ по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности,
санитарным законодательством РФ
4.4.2.1 Целевой показатель 1 Количество объектов шт
1
1
0
0
0
0
.
учреждений культуры, подлежащих ремонту
5.
Подпрограмма 5. "Обеспечение общественной безопасности на территории Таборинского сельского поселения"
5.1. Цель 1 Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности, пожарной
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
5.1.1. Задача 1 Организация работы по обеспечению общественной и пожарной безопасности, обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.
5.1.1.1 Целевой показатель 1 Количество пожарных еди5
5
6
6
6
6
.
водоемов соответствующих нормативам
ниц
5.1.1.2 Целевой показатель 2 Количество граждан
чело460
450
450
450
450
450
.
пребывающих в запасе
век
6.
Подпрограмма 6. "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Таборинского сельского поселения"
6.1. Цель 1 Рациональное и эффективное использование, управление муниципальной собственностью Таборинского сельского поселения
6.1.1. Задача 1 Документальное оформление муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности
6.1.1.1 Целевой показатель 1. Количество объектов еди.
недвижимости подлежащих снятию с ГКУ с ниц
6
0
6
6
6
6
составлением акта обследования объекта
недвижимости
6.1.1.2 Целевой показатель 2.Количество объектов еди.
недвижимости подлежащих уточнению с
ниц
6
11
6
6
6
6
изготовлением технических планов
6.1.1.3 Целевой показатель 3. Проект планировки
шт
.
территории на территории Таборинского
0
1
0
0
0
0
сельского поселения
6.1.2. Задача 2 Документальное оформление земельных участков находящихся в муниципальной собственности
6.1.2.1 Целевой показатель 1 количество земельных еди2
14
14
14
14
14
.0.0. участков, подлежащих оформлению
ниц
6.1.2.2 Целевой показатель 2 Доля населенных
про.0.0. пунктов входящих в состав Таборинского
центы
сельского поселения, где проведены земле37,5
37,5
75
100
100
100
устроительные работы по описанию местоположений границ населенных пунктов
7.
Подпрограмма 7. "Создание условий для эффективного функционирования системы органов
местного самоуправления"
7.1. Цель 1 Обеспечение условий для эффективного функционирования системы органов местного
самоуправления, формирование высококвалифицированного кадрового состава, развитие
информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в Таборинском сельском поселении
7.1.1. Задача 1 Создание условий для развития муниципальной службы
7.1.1.1 Целевой показатель 1 Доля муниципальных про.
служащих , получивших дополнительное
цен30
50
30
30
30
30
профессиональное образование
тов
7.1.1.2 Целевой показатель 2 Количество
еди
2
2
3
3
3
3
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7.1.1.3
.
7.1.1.4
.

7.1.1.5
.
7.1.1.6
.
7.1.1.7
.
8.
8.1.

8.1.1.
8.1.1.1
.
8.1.1.2
.

8.1.1.3
.
8.1.1.4
.

9.
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1
.
10.
10.1.
10.1.1.

10.1.1.
1.

10.1.1.
2.

организованных практических семинаров по ниц
вопросам муниципального управления и
муниципальной службы
Целевой показатель 3 Уровень удовлетвопоцен
ренности органов местного самоуправления цен81
82
83
84
85
86
организацией рабочего пространства
тов
Целевой показатель 4 Доля опубликованных едидокументов по составлению списков должниц
ностных лиц, уполномоченных составлять
100
100
100
100
100
100
протоколы об административных правонарушениях
Целевой показатель 5 Количество публика- едиций в СМИ о деятельности органов местного ниц
5
12
12
12
12
12
самоуправления
Целевой показатель 6 Доля населения , инпроформируемая о работе органов местного
центы
30
32
35
35
35
35
самоуправления
Целевой показатель 7 Количество выпускае- еди5200
5300 5300 5300 5300 5300
мой печатной продукции
ниц
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сферы"
Цель 1 Эффективное использование энергетических ресурсов- достижение экономически
оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем
уровне развития техники и технологий и соблюдение требований к охране окружающей природной среды
Задача 1 Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных средств
Целевой показатель 1 Количество установедиленных автоматизированных узлов учета
ниц
0
0
2
0
0
0
тепловой энергии на котельных №1 и №2
Целевой показатель 2 Объем производства
протепловой энергии расчеты за которые осуценты
0
0
100
0
0
0
ществляются с использованием приборов
учета
Целевой показатель 3 Количество заменен- единых ламп накаливания и ДРЛ уличного
ниц
0
100
100
100
100
100
освещения на энергосберегающие
Целевой показатель 4 Количество многоедиквартирных жилых домов муниципального
ниц
жилого фонда в которых проведены капи0
0
0
0
0
0
тальные ремонты общего имущества энергосберегающего характера
Подпрограмма 9. "Социальная политика"
Цель 1 Дополнительное пенсионное обеспечение
Задача 1 Доплата к пенсии муниципальных служащих за выслугу лет
Целевой показатель 1 Количество доплат к
еди6
6
6
6
6
6
пенсиям муниципальных служащих
ниц
Подпрограмма 10. "Противодействие коррупции в Таборинском сельском поселении"
Цель 1 Планомерное осуществление комплексных мер по противодействию коррупции в .тсп,
снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения
Задача 1 Активизация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, доведение информации о деятельности комиссии до населения ТСП
Целевой показатель 1 Количество заседаний едикомиссии по соблюдению требований к слу- ниц
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов, информация о которых
100
100
100
100
100
100
размещена на официальном сайте Таборинского сельского поселения от общего количества заседаний комиссии
Целевой показатель 2 Количество проведен- единых информационных практических семина- ниц
4
4
4
5
6
6
ров по вопросам противодействия коррупции
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10.1.1. Целевой показатель 3 Количество публика- еди3.
ций антикоррупционной направленности в
ниц
8
8
5
6
8
8
СМИ на Интернет сайте Таборинского сельского поселения
10.1.1. Целевой показатель 4 Доля должностей му- про4.
ниципальной службы, на которые сформиро- цен44,5
55,5
30
30
30
40
ван кадровый резерв, в % от штатной чистов
ленности муниципальных служащих
10.1.1. Целевой показатель 5 Количество муниципро5.
пальных служащих, в отношении которых
ценпроведена проверка достоверности и полно- тов
100
100
100
100
100
100
ты сведений о доходах, расходах, имущественного характера
11.
Подпрограмма 11. "Обеспечивающая подпрограмма"
11.1. Цель 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Таборинского сельского
поселения
11.1.1. Задача 1 Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления
11.1.1. Целевой показатель 1 Повышение эффектив- про1.
ности бюджетных расходов в части органи- цензации исполнения местных бюджетов пр
тов
95
95
95
95
95
95
осуществлении переданных государственных полномочий
12.
Подпрограмма 12. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и
профилактика межнациональных ( межэтнических) конфликтов на территории Таборинского
сельского поселения"
12.1. Цель 1 Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, поддержание стабильной общественнополитической обстановки и межнациональной стабильности в Таборинском сельском поселении
12.1.1. Задача 1 Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму
условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории МО , развитие системы мер раннего учета и предупреждения межэтнических конфликтов
12.1.1. Целевой показатель 1 Доля граждан положи- про1.
тельно оценивающих состояние межнацио- цен60
62
63
63
63
63
нальных отношений на территории ТСП
тов
12.1.1. Целевой показатель 2 Количество мероприя- еди2.
тий , направленных на гармонизацию межниц
национальных и межэтнических отношений,
12
13
14
14
14
14
укрепление межнациональной и межэтнической солидарности среди жителей поселения
12.1.1. Целевой показатель 3 Численность участни- чело3.
ков мероприятий, направленных на гармони- век
360
365
366
366
366
366
зацию межнациональных и межэтнических
отношений (нарастающим итогом)
13.
Подпрограмма 13. "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского поселения"
13.1. Цель 1 Муниципальная поддержка развития малого и среднего предпринимательства
13.1.1. Задача 1 Популяризация малого и среднего предпринимательства на территории Таборинского сельского поселения
13.1.1. Целевой показатель 1 Проведение мероприя- еди1.
тия, способствующего популяризации мало- ниц
0
0
0
1
1
1
го и среднего предпринимательства
Подпрограмма 14 "Обеспечение жильем молодых семей на территории Таборинского сельскогог
поселения"
13.1. Цель 1 Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
13.1.1. Задача 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства
13.1.1. Целевой показатель 1 Количество молодых еди1.
семей получивших свидетельство о праве на ниц
0
0
0
1
1
1
получение социальной впылаты на приобретение (строительство) жилого помещения.
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Приложение №2 к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения от
15.04.2019г. № 20 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Социальноэкономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»
№
Наименование местророприяки
тия/Источники
расходов на финансирование

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

18
19

20

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Капитальные вложения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

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

Номера
целевых
показателей, на
достижение которых
направлены мероприятия

3
4
5
6
7
8
9
306 998 479 59 916 967 54 954 026 76 149 245 38 911 298 38 533 471 38 533 471
,63
,87
,63
,13
,00
,00
,00

10

3 587 092,85

2 922 292,85

123 100,00

0,00

43 121 212,58 8 655 812,58 6 703 200,00 27 761 900,00
260 290 174,20 48 338 862,44 48 087 626,63 48 264 245,13

100,00
38911198,00

55 561 536,05 21 247 054,05
2 773 792,85

2 773 792,85

163 200,00

5 005 011,00 29 309 471,00

100,00
100,00
38 405 771 38 405 771
,00
,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

4 929 600,00 26 630 900,00
75 411,00 2 678 571,00

0,00
0,00

3 105 000,00
200 100,00 1 773 600,00 1 131 000,00
247 518 643,58 38 321 313,82 48 012 215,63 45 585 674,13

100,00
38911198,00

40 016 212,58 8 455 712,58
12 771 530,62 10 017 548,62

0,00

127 600,00 127 600,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
251 436 943,58 38 669 913,82 49 949 015,63 46 839 774,13 38 911 298,00 38 533 471 38 533 471
,00
,00
813 300,00
148 500,00
163 200,00
123 100,00
0,00 127 600,00 127 600,00

100,00
100,00
38 405 771 38 405 771
,00
,00
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
0,00 4 424 508, 4 424 508,
ВСЕГО ПО ПОД41 007 816, 14 071 159 6 382 571, 7 280 562,
ПРОГРАММЕ 1, В
85
,49
36
00
00
00
ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
41 007 816, 14 071 159 6 382 571, 7 280 562,
0,00 4 424 508, 4 424 508,
85
,49
36
00
00
00
«Капитальные
вложения»
Всего по направле- 8 859 364,2 8 859 364,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
нию «Капитальные
7
27
вложения», в том
числе:
местный бюджет
8 859 364,2 8 859 364,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
27
Всего по направле- 8 859 364,2 8 859 364,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
нию «Бюджетные
7
27
инвестиции в объекты капитального
строительства», в
том числе:
Мероприятие 06.
8 859 364,2 8 859 364,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.1.2.2.Предоставление
7
27
.0.,
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21

межбюджетных
трансфертов из
бюджета Таборинского муниципального района, на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных
пунктов
8 859 364,27 8 859 364,2
местный бюджет

1.1.2.3.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет

32 148 452, 5 211 795, 6 382 571, 7 280 562,
58
22
36
00

0,00 4 424 508, 4 424 508,
00
00

32 148 452,5 5 211 795,2 6 382 571,3 7 280 562,0
8
2
6
0

0,00 4 424 508,0 4 424 508,0
0
0

Мероприятие 01.
1 232 750,4 183 364,44
Организация
4
транспортного обслуживания населения
местный бюджет
1 232 750,44 183 364,44
Мероприятие 02.
4 702 933,4 605 125,76
Организация
9
транспортного обслуживания органов местного самоуправления и подведомственных им
учреждений
местный бюджет
4 702 933,49 605 125,76
Мероприятие 03.
9 427 378,0 1 051 473,
Выполнение работ
0
00
по содержанию
автомобильных
дорог общего пользования
местный бюджет
9 427 378,0 1 051 473,
0
00
Мероприятие 04.
3 651 973,1 816 320,50
Выполнение работ
3
по ремонту дорожного покрытия
автомобильных
дорог общего пользования местного
значения
3 651 973,13 816 320,50
местный бюджет

184 286,00 216 275,00

0,00 216 275,00 216 275,00 1.1.1.1..0.

184 286,00 216 275,00
655 263,73 860 636,00

0,00 216 275,00 216 275,00
0,00 860 636,00 860 636,00 1.1.1.2..0.

655 263,73 860 636,00
2 821 779, 1 024 000,
00
00

0,00 860 636,00 860 636,00
0,00 1 510 042, 1 510 042, 1.1.2.1.00
00 .0.

2 821 779, 1 024 000,
00
00
718 357,63 1 058 121,
00

0,00 1 510 042, 1 510 042,
00
00
0,00 353 058,00 353 058,00 1.1.2.2..0.,
1.1.2.3.

718 357,63 1 058 121,
00
9 856 417,61 1 848 511, 2 002 885, 1 551 530,
52
00
09

Мероприятие 05.
Выполнение работ
и оказание услуг по
содержанию и обслуживанию сетей
уличного освещения
9 856 417,61 1 848 511,5 2 002 885,0 1 551 530,0
местный бюджет
Мероприятие 07.
Межбюджетные
трансферты

2

0

9

707 000,00 707 000,00

0,00

0,00
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0,00 353 058,00 353 058,00
0,00 1 484 497, 1 484 497, 1.1.3.1.
00
00

0,00 1 484 497,0 1 484 497,0
0
0

0,00

0,00

0,00 1.1.2.2..0.

35

36
37

38
39
40

41
42
43
44

45
46

47

48
49
50

51
52

на ремонт проезда
через овраг по
ул.Западной в
с.Таборы
местный бюджет
Мероприятие 08.
Выполнение проектно изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного
значения
местный бюджет

707 000,00 707 000,00
2 570 000,0
0,00
0

0,00
0,00
0,00 2 570 000,
00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 570 000,0
0,00
0,00 2 570 000,
0,00
0,00
0,00
0
00
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
0,00 77 100,00 77 100,00
ВСЕГО ПО ПОД8121412,13 486 376,00 4 477 155, 3003681,1
ПРОГРАММЕ 2, В
00
3
ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
400 000,00 200 000,00 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
7721412,13 286 376,00 4 277 155, 3003681,1
0,00 77 100,00 77 100,00
00
3
«Капитальные
вложения»
Всего по направле- 2 678 571,0
0,00
0,00 2 678 571,
0,00
0,00
0,00
нию «Капитальные
0
00
вложения», в том
числе:
местный бюджет
2 678 571,0
0,00
0,00 2 678 571,
0,00
0,00
0,00
0
00
Всего по направле- 2 678 571,0
0,00
0,00 2 678 571,
0,00
0,00
0,00
нию «Бюджетные
0
00
инвестиции в объекты капитального
строительства», в
том числе:
Мероприятие 05.
2 678 571,0
0,00
0,00 2 678 571,
0,00
0,00
0,00
Строительство и
0
00
реконструкция
объектов спортивной инфраструктуры муниципальной
собственности для
занятий физической культурой и
спортом
местный бюджет
2 678 571,0
0,00
0,00 2 678 571,
0,00
0,00
0,00
«Прочие нужды»
0,00 77 100,00 77 100,00
Всего по направле- 5 271 941,1 486 376,00 4 477 155, 77 110,13
нию «Прочие нуж3
00
ды», в том числе:
областной бюджет
400 000,00 200 000,00 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 871 941,13 286 376,00 4 277 155,0 77 110,13
местный бюджет
0,00 77 100,00 77 100,00
0

53

54

Мероприятие 01.
4 871 931,0 286 376,00 4 277 155,
Мероприятия по
0
00
созданию условий
для занятий физической культурой и
спортом
местный бюджет
4 871 931,0 286 376,00 4 277 155,
0
00

77 100,00

0,00

77 100,00

77 100,00 2.1.1.1.

77 100,00

0,00

77 100,00

77 100,00
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55

56
57

58
59

60
61
62

63
64
65
66
67

68
69
70
71

Мероприятие 02.
400 000,00 200 000,00 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.1.1.1.
Иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета на поощрения на
конкурсной основе
сельских поселений-победителей
конкурса "Трезвое
село".
областной бюджет
400 000,00 200 000,00 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 03.
248000
248000
- 2.1.1.1.
Софинансирование
мероприятий на
создание спортивных площадок
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой.
местный бюджет
248000
248000
10,13
0,00
0,00
10,13
Мероприятие 04.
0,00
0,00
0,00
Мероприятие по
созданию условий
для занятий физической культурой и
спортом (иные
межбюджетные
трансферты из
областного бюджета на поощрение на
конкурсной основе
сельских поселений-победителей
конкурса «Трезвое
село»).
местный бюджет
10,13
0,00
0,00
10,13
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 3. "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "
ВСЕГО ПО ПОД81 845 092, 20 591 450 13 750 800 33 752 356 34197076, 4 101 206, 4 101 206,
ПРОГРАММЕ 3, В
13
,86
,27
,00
00
00
00
ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюд2 773 792,8 2 773 792,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жет
5
85
областной бюджет
40 016 212, 8 455 712, 4 929 600, 26 630 900
0,00
0,00
0,00
58
58
00
,00
местный бюджет
39 055 086, 9 361 945, 8 821 200, 7 121 456, 34197076, 4 101 206, 4 101 206,
70
43
27
00
00
00
00
«Капитальные
вложения»
Всего по направле- 42 993 236, 11 357 325 5 005 011, 26 630 900 34197076,
0,00
0,00
нию «Капитальные
03
,03
00
,00
00
вложения», в том
числе:
федеральный бюд2 773 792,8 2 773 792,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жет
5
85
областной бюджет
40 016 212, 8 455 712, 4 929 600, 26 630 900
0,00
0,00
0,00
58
58
00
,00
местный бюджет
203 230,60 127 819,60 75 411,00
0,00 34197076,
0,00
0,00
00
Всего по направле- 42 993 236, 11 357 325 5 005 011, 26 630 900
0,00
0,00
0,00
нию «Бюджетные
03
,03
00
,00
инвестиции в объекты
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72

73
74

75
76

77
78

79
80

81
82

капитального
строительства», в
том числе:
Мероприятие 22.
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за
счет Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального
хозяйства
федеральный бюджет
Мероприятие 23.
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда осуществляемых за счет
средств областного
бюджета
областной бюджет

2 773 792,8 2 773 792,
5
85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 773 792,85 2 773 792,8
5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 899 132,5 4 899 132,
8
58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 899 132,58 4 899 132,5
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 556 580, 4 929 600,
00
00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 556 580, 4 929 600,
00
00
127 819,60 75 411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 819,60
0,00

75 411,00
0,00
0,00 26 630 900
,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 26 630 900
,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 24.
8 486 180,0
Субсидии на обес0
печение мероприятий по переселению
граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания
областной бюджет
8 486 180,0
0
Мероприятие 25.
203 230,60
Проведение мероприятий по переселению граждан из
жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
местный бюджет
203 230,60
Мероприятие 27.
26 630 900,
Строительство и
00
реконструкция
систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,
за счет средств
областного бюджета
областной бюджет
26 630 900,
00
«Прочие нужды»
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83

84
85

86
87

88
89

90
91

92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет

38 851 856, 9 234 125, 8 745 789, 7 121 456, 5 548 073, 4 101 206, 4 101 206,
10
83
27
00
00
00
00
38 851 856, 9 234 125, 8 745 789, 7 121 456, 5 548 073, 4 101 206, 4 101 206,
10
83
27
00
00
00
00
1 025 375,3 216 701,00 224 162,34 493 612,00
0,00 30 300,00 30 300,00 3.1.1.1.
4

Мероприятие 01.
Выполнение работ
и оказание услуг по
содержанию мест
захоронения
местный бюджет
1 025 375,34
Мероприятие 02.
19 547 523,
Выполнение работ
68
по благоустройству
территории населенных пунктов
местный бюджет
19 547 523,
68
Мероприятие 03.
3 111 040,8
Выполнение работ
0
по содержанию и
обслуживанию
источников водоснабжения
местный бюджет
3 111 040,8
0
Мероприятие04.
215 026,06
Выполнение работ
по сносу аварийного жилого фонда
местный бюджет
215 026,06
Мероприятие 05.
Приобретение жилья для малоимущих граждан Таборинского сельского
поселения
местный бюджет
Мероприятие 06.
4 508 189,2
Обеспечение меро4
приятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
местный бюджет
4 508 189,2
4
Мероприятие 07.
817 628,00
Услуги по составлению и экспертизе
проектно-сметной
документации
местный бюджет
817 628,00
Мероприятие 08.
3 392 999,8
Выполнение работ
5
по капитальному
ремонту многоквартирного жилого дома
местный бюджет
3 392 999,8
5
Мероприятие 09.
1 985 390,0
Выполнение работ
0
по текущему ремонту

216 701,00 224 162,34 493 612,00
3 248 114, 1 117 602, 3 390 643,
68
00
00

0,00 30 300,00 30 300,00
0,00 3 448 099, 3 448 099, 3.1.1.2.,
00
00 3.1.1.7.

3 248 114, 1 117 602, 3 390 643,
68
00
00
487 600,80 759 696,00 582 936,00

0,00 3 448 099, 3 448 099,
00
00
0,00 426 936,00 426 936,00 3.1.1.4.,
3.1.1.5.

487 600,80 759 696,00 582 936,00

0,00 426 936,00 426 936,00

215 026,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3.1.1.8.

215 026,06
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

1 963 632, 2 216 873, 327 683,00
31
93

0,00

0,00

0,00 3.1.3.3.

1 963 632, 2 216 873, 327 683,00
31
93
158 370,00 209 378,00 112 470,00

0,00

0,00

0,00

158 370,00 209 378,00 112 470,00
2 135 584, 441 100,00 566 112,00
85

0,00 112 470,00 112 470,00
0,00 83 401,00 83 401,00 3.1.2.1.

2 135 584, 441 100,00 566 112,00
85
808 413,00 1 176 977,
0,00
00

0,00

83 401,00

0,00

0,00
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0,00 112 470,00 112 470,00 3.1.3.4.,
3.1.3.5.

83 401,00
0,00 3.1.1.6.

39

102
103

104
105

106
107
108

109
110
111
112
113

114
115

116

117
118
119

120
121
122

котельных и
наружных тепловых сетей
местный бюджет
1 985 390,0 808 413,00 1 176 977,
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 21.
4 248 000,0
0,00 2 600 000, 1 648 000, 34197076,
0,00
0,00 3.1.4.1.,
Устройство систе0
00
00
00
3.1.4.2.,
мы хозяйственного
3.1.4.3.,
питьевого водо3.1.4.4.
снабжения в
с.Таборы Таборинского района
Свердловской области
местный бюджет
4 248 000,0
0,00 2 600 000, 1 648 000, 34197076,
0,00
0,00
Мероприятие 26.
683,13
683,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Осуществление
технологического
присоединения к
электрическим
сетям многоквартирных жилых
домов
местный бюджет
683,13
683,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
0,00 11 791 675 11 791 675
ВСЕГО ПО ПОД597313325, 11 262 948 12 712 047 12172980,
ПРОГРАММЕ 4, В
75
,75
,00
00
,00
,00
ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюд100 000,00 50 000,00 50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жет
областной бюджет
519 500,00
0,00 519 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
59111825,7 11 212 948 12 142 547 12172980,
0,00 11 791 675 11 791 675
5
,75
,00
00
,00
,00
«Капитальные
вложения»
Всего по направле- 1 030 364,7 1 030 364,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
нию «Капитальные
5
75
вложения», в том
числе:
местный бюджет
1 030 364,7 1 030 364,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
75
Всего по направле- 1 030 364,7 1 030 364,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
нию «Бюджетные
5
75
инвестиции в объекты капитального
строительства», в
том числе:
Мероприятие 07.
1 030 364,7 1 030 364,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.4.1.17.
Иные межбюджет5
75
ные трансферты на
строительство парка Победы в
с.Таборы
местный бюджет
1 030 364,7 1 030 364,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
75
«Прочие нужды»
Всего по направле- 58700961,0 10 232 584 12 712 047 12172980,
0,00 11 791 675 11 791 675
нию «Прочие нуж0
,00
,00
00
,00
,00
ды», в том числе:
федеральный бюд100 000,00 50 000,00 50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жет
областной бюджет
519 500,00
0,00 519 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
58081461,0 10 182 584 12 142 547 12172980,
0,00 11 791 675 11 791 675
0
,00
,00
00
,00
,00
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123

Мероприятие 01.
25198796,0 3 795 631, 4 749 067, 5436980,0
Организация биб0
00
00
0
лиотечного обслуживания населения

124

местный бюджет

125

126
127

Мероприятие 02.
Комплектование
библиотечных
фондов
местный бюджет
Мероприятие 03.
Организация деятельности учреждений культурно
– досуговой сферы

128

местный бюджет

129

Мероприятие 04.
Проведение работ
на объектах культурного наследия,
памятниках
местный бюджет
Мероприятие 05.
Проведение мероприятий с детьми и
молодежью
местный бюджет
Мероприятие 08.
Софинансирование
мероприятий на
выплату денежного
поощрения лучшим работникам
муниципальных
учреждений культуры, находящихся
на территориях
сельских поселений
местный бюджет
Мероприятие 09.
Субсидии на выплату денежного
поощрения лучшим работникам
муниципальных
учреждений культуры, находящийся
на территории
сельских поселений, из федерального бюджета"
Мероприятие 10.
Субсидии на реализацию мер по

130
131

132
133

134
135

136

25198796,0 3 795 631, 4 749 067, 5436980,0
0
00
00
0
744 312,00 81 100,00 120 000,00 130 000,00

744 312,00 81 100,00 120 000,00 130 000,00
36982902,0 6 056 853, 6 538 880, 6561000,0
0
00
00
0

0,00 5 608 559, 5 608 559, 4.4.1.1.,
00
00 4.4.1.11.,
4.4.1.12.,
4.4.1.13.,
4.4.1.3.0.
, 4.4.1.4.,
4.4.1.5.,
4.4.1.6.,
4.4.1.7.
0,00 5 608 559, 5 608 559,
00
00
0,00 139 526,00 139 526,00 4.4.1.3.0.
, 4.4.1.4.,
4.4.1.5.

36982902,0 6 056 853, 6 538 880, 6561000,0
00
00
0
0
180 000,00 180 000,00
0,00
0,00

0,00 139 526,00 139 526,00
0,00 6 013 590, 6 013 590, 4.4.1.1.,
00
00 4.4.1.11.,
4.4.1.18..0.,
4.4.1.6.,
4.4.1.7.,
4.4.1.8.,
4.4.1.9.
0,00 6 013 590, 6 013 590,
00
00
0,00
0,00
0,00 4.4.1.10.

180 000,00 180 000,00
60 000,00 54 000,00

0,00
6 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 4.4.1.2.

60 000,00
150 000,00

54 000,00
15 000,00

6 000,00
15 000,00

0,00
30 000,00

0,00
0,00

0,00
30 000,00

0,00
30 000,00

150 000,00
100 000,00

15 000,00
50 000,00

15 000,00
50 000,00

30 000,00
0,00

0,00
0,00

30 000,00
0,00

30 000,00
0,00

0,00 519 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

519 500,00
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138

139

140

обеспечению целевых показателей,
установленных
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты
труда работников
бюджетной сферы,
в муниципальных
учреждениях культуры, из областного бюджета.
областной бюджет
Мероприятие Софинансирование
мероприятие на
выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры,находящимся
на территориях
сельских послений
местный бюджет
Мероприятие .
Предоставление
иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Таборинского муниципального района
бюджетам сельских
поселений, входящих в состав Таборинского муниципального района
бюджетам сельских
поселений, входящих в состав Таборинского муниципального района,
на капитальный
ремонт зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, приведение в
соответствии с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства и
(или) оснащение
таких учреждений
специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами.
местный бюджет

519 500,00
15000,00

0,00 519 500,00
0,00
0,00

0,00
15000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15000,00
713 600,00

0,00
0,00
0,00 713 600,00

15000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 4.4.2.1.

713 600,00

0,00 713 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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141
142

143
144
145
146

147
148
149

150
151

152
153

154
155
156

157
158
159
160

161
162
163

ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
0,00 330 595,00 330 595,00
ВСЕГО ПО ПОД2 030 647,9 270 698,94 446 369,00 326 095,00
ПРОГРАММЕ 5, В
4
ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюд713 300,00 98 500,00 113 200,00 123 100,00
0,00 127 600,00 127 600,00
жет
местный бюджет
1 317 347,9 172 198,94 333 169,00 202 995,00
0,00 202 995,00 202 995,00
4
«Прочие нужды»
0,00 330 595,00 330 595,00
Всего по направле- 2 030 647,9 270 698,94 446 369,00 326 095,00
нию «Прочие нуж4
ды», в том числе:
федеральный бюд713 300,00 98 500,00 113 200,00 123 100,00
0,00 127 600,00 127 600,00
жет
местный бюджет
1 317 347,9 172 198,94 333 169,00 202 995,00
0,00 202 995,00 202 995,00
4
0,00 127 600,00 127 600,00 5.1.1.2.
Мероприятие 01.
713 300,00 98 500,00 113 200,00 123 100,00
Осуществление
первичного воинского учета
федеральный бюд713 300,00 98 500,00 113 200,00 123 100,00
0,00 127 600,00 127 600,00
жет
0,00 202 995,00 202 995,00 5.1.1.1.
Мероприятие 02.
1 317 347,9 172 198,94 333 169,00 202 995,00
Осуществление
4
мероприятий по
противопожарной
безопасности
местный бюджет
1 317 347,9 172 198,94 333 169,00 202 995,00
0,00 202 995,00 202 995,00
4
Мероприятие 03.
Выплата вознаграждения народным дружинникам
за оказание помощи сотрудников
органов внутренних дел в ходе осуществления охраны общественного
порядка
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
0,00 184 400,00 184 400,00
ВСЕГО ПО ПОД3 675 702,2 226 592,27 2 569 050, 326 860,00
ПРОГРАММЕ 6, В
7
00
ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
1 054 000,0
0,00 1 054 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
местный бюджет
2 621 702,2 226 592,27 1 515 050, 326 860,00
0,00 184 400,00 184 400,00
7
00
«Прочие нужды»
0,00 184 400,00 184 400,00
Всего по направле- 3 675 702,2 226 592,27 2 569 050, 326 860,00
нию «Прочие нуж7
00
ды», в том числе:
областной бюджет
1 054 000,0
0,00 1 054 000,
0,00
0,00
0,00
0,00
0
00
местный бюджет
2 621 702,2 226 592,27 1 515 050, 326 860,00
0,00 184 400,00 184 400,00
7
00
0,00 184 400,00 184 400,00 6.1.1.1.,
Мероприятие 01.
1 254 761,0 174 611,00 314 550,00 212 400,00
Оценка недвижи0
6.1.1.2.
мости, признание
прав и
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164
165

166
167

168
169

170
171
172

173
174
175
176

177
178
179

регулирование
отношений по муниципальной собственности
местный бюджет
Мероприятие 02.
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию
местный бюджет

1 254 761,0 174 611,00 314 550,00 212 400,00
0
1 366 941,2 51 981,27 1 200 500, 114 460,00
7
00

0,00 184 400,00 184 400,00
0,00

0,00

1 366 941,2
7
196 000,00

0,00

0,00

51 981,27 1 200 500, 114 460,00
00
0,00 196 000,00
0,00

0,00 6.1.2.1.0.
0.,
6.1.2.2.0.
0.
0,00

Мероприятие 03.
0,00
0,00
0,00 6.1.1.3.
Субсидии на проведение землеустроительных
работ по описанию
местоположения
границ территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на
территории Свердловской области,
внесение в Единый
государственный
реестр сведений о
границах территориальных зон и
населенных пунктов, расположенных на территории
Свердловской области, из областного бюджета
областной бюджет
196 000,00
0,00 196 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 04.
858 000,00
0,00 858 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидии на разработку документации по планировке
территории , из
областного бюджета
областной бюджет
858 000,00
0,00 858 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 7. "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
100,00 8 300 399, 8 300 399,
ВСЕГО ПО ПОД47 403 848, 6 310 214, 7 536 763, 8 655 674,
ПРОГРАММЕ 7, В
79
52
27
00
00
00
ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
местный бюджет
47 403 248, 6 310 114, 7 536 663, 8 655 574,
0,00 8 300 299, 8 300 299,
79
52
27
00
00
00
«Прочие нужды»
100,00 8 300 399, 8 300 399,
Всего по направле- 47 403 848, 6 310 214, 7 536 763, 8 655 674,
нию «Прочие нуж79
52
27
00
00
00
ды», в том числе:
областной бюджет
600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
местный бюджет
47 403 248, 6 310 114, 7 536 663, 8 655 574,
0,00 8 300 299, 8 300 299,
79
52
27
00
00
00
Мероприятие 01.
40 206 884, 5 355 508, 6 252 361, 7 425 174,
0,00 7 057 947, 7 057 947, 7.1.1.3.
Материально27
00
27
00
00
00
техническое обслуживание органов
местного
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180
181

182
183

184
185

186
187

188
189

190
191

самоуправления и
подведомственных
им учреждений
местный бюджет

40 206 884, 5 355 508, 6 252 361, 7 425 174,
27
00
27
00
6 349 347,5 794 414,52 1 073 485, 1 120 362,
2
00
00

0,00 7 057 947, 7 057 947,
00
00
0,00 1 120 362, 1 120 362, 7.1.1.3.
00
00

Мероприятие 02.
Управление информационными
технологиями, создание и техническое сопровождение информационнокоммуникационной
инфраструктуры в
сфере реализации
муниципальной
программы
местный бюджет
6 349 347,5 794 414,52 1 073 485, 1 120 362,
0,00 1 120 362, 1 120 362,
2
00
00
00
00
Мероприятие 03.
388 779,00 108 732,00 105 447,00 43 650,00
0,00 43 650,00 43 650,00 7.1.1.5.,
Информирование
7.1.1.6.,
населения о дея7.1.1.7.
тельности органов
местного самоуправления, основных направлениях
социальноэкономического
развития Таборинского сельского
поселения в средствах массовой
информации.
местный бюджет
388 779,00 108 732,00 105 447,00 43 650,00
0,00 43 650,00 43 650,00
Мероприятие 04.
27 000,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
4 500,00
4 500,00
Взносы в Ассоциацию муниципальных образований
Свердловской области
местный бюджет
27 000,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
Мероприятие 05.
600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 7.1.1.4.
Осуществление
государственного
полномочия по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях
областной бюджет
600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мероприятие 10.
431 238,00 46 960,00 100 870,00 61 888,00
0,00 73 840,00 73 840,00 7.1.1.1.,
Профессиональная
7.1.1.2.
переподготовка и
повышение квалификации муниципальных служащих
местный бюджет
431 238,00 46 960,00 100 870,00 61 888,00
0,00 73 840,00 73 840,00
ПОДПРОГРАММА 8. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ"
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192

193
194
195
196

197
198
199

200
201

202
203

204
203

204
205
206

207
208
209

210
211

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 01.
Установка автоматизированных узлов учета тепловой
энергии на котельных Таборинского
сельского поселения
местный бюджет
Мероприятие 02.
Замена ламп накаливания и дуговых
ртутных ламп
уличного освещения на энергосберегающие лампы
местный бюджет
Мероприятие 03.
Реализация муниципальных программ по энегосбережению и повышению энергетической эффективности, за счет средств
областного бюджета
областной бюджет
Мероприятие 04.
"Установка , монтаж опор и светильников уличного освещения"
областной бюджет
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01.
Осуществление
выплаты доплат к

2180349,91 118 280,00

35 190,00 2026879,9
1

0,00

0,00

0,00

1 130 900,0
0,00
0
1049449,91 118 280,00

0,00 1 130 900,
00
35 190,00 895979,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2180349,91 118 280,00

35 190,00 2026879,9
1

0,00

0,00

0,00

1 130 900,0
0,00
0
1049449,91 118 280,00
9156,32
0,00

0,00 1 130 900,
00
35 190,00 895979,91
0,00
9156,32

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 8.1.1.1.,
8.1.1.2.

0,00
9156,32
337227,59 118 280,00

0,00
9156,32
35 190,00 183757,59

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

337227,59 118 280,00
1 130 900,0
0,00
0

35 190,00 183757,59
0,00 1 130 900,
00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 1 130 900,
00
0,00 703066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 130 900,0
0
703066,00

0,00
0,00

0,00
0,00 703066,00
0,00
0,00
0,00
703066,00
ПОДПРОГРАММА 9. "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
0,00 1 099 047, 1 099 047,
5 979 885,0 731 478,04 976 110,00 1 015 918,
4
00
00
00
5 979 885,0 731 478,04 976 110,00 1 015 918,
4
00

0,00 1 099 047, 1 099 047,
00
00

5 979 885,0 731 478,04 976 110,00 1 015 918,
4
00

0,00 1 099 047, 1 099 047,
00
00

5 979 885,0 731 478,04 976 110,00 1 015 918,
4
00
5 979 885,0 731 478,04 976 110,00 1 015 918,
4
00

0,00 1 099 047, 1 099 047,
00
00
0,00 1 099 047, 1 099 047, 9.1.1.1.
00
00
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212
213

214
215
216

217
218
219

220
221

222
223
224

225
226
227

228
229

230
231

232
233

пенсиям муниципальных служащих
местный бюджет
5 979 885,0 731 478,04 976 110,00 1 015 918,
0,00 1 099 047, 1 099 047,
4
00
00
00
Мероприятие 02.
Субсидии на муниципальную поддержку социально
ориентированных
некомерческих
организаций на
территории Таборинского сельского
поселения
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 10. "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАБОРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01.
- 10.1.1.1.,
Проведение меро10.1.1.2.,
приятий по проти10.1.1.3.,
водействию кор10.1.1.4.,
рупции
10.1.1.5.
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 11. "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
ВСЕГО ПО ПОД40458432,7 5 847 769, 6 067 970, 7 588 239, 4505372,0 8 224 541, 8 224 541,
0
ПРОГРАММЕ 11,
3
00
73
00
00
00
В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
40458432,7 5 847 769, 6 067 970, 7 588 239, 4505372,0 8 224 541, 8 224 541,
00
73
00
0
00
00
3
«Прочие нужды»
Всего по направле- 40458432,7 5 847 769, 6 067 970, 7 588 239, 4505372,0 8 224 541, 8 224 541,
0
нию «Прочие нуж3
00
73
00
00
00
ды», в том числе:
местный бюджет
40458432,7 5 847 769, 6 067 970, 7 588 239, 4505372,0 8 224 541, 8 224 541,
00
73
00
0
00
00
3
Мероприятие 11.
33212 4 915 286, 5 098 191, 6 316 722, 3181695,0 6 850 413, 6 850 413, 11.1.1.1.
Обеспечение дея720,73
00
73
00
0
00
00
тельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
местный бюджет
33212 4 915 286, 5 098 191, 6 316 722, 3181695,0 6 850 413, 6 850 413,
00
73
00
0
00
00
720,73
Мероприятие 12.
7 245 712,0 932 483,00 969 779,00 1 271 517, 1 323 677, 1 374 128, 1 374 128,
Обеспечение дея0
00
00
00
00
тельности главы
Таборинского сельского поселения
местный бюджет
7 245 712,0 932 483,00 969 779,00 1 271 517, 1 323 677, 1 374 128, 1 374 128,
0
00
00
00
00
ПОДПРОГРАММА 12. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ( МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
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234

235
236
237

238
239

240
241
242

243
244
245

246
247

248

249

250

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 12,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01.
- 12.1.1.1.,
Гармонизация
12.1.1.2.,
межнациональных
12.1.1.3.
и межконфессиональных отношений и профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
на территории Таборинского сельского поселения
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 13. "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 13,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 01.
- 13.1.1.1.
Развитие малого и
среднего предпринимательства на
территории Таборинского сельского
поселения
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 14."Обеспечение жильем молодых семей на территории Таборинского сельского поселения"
208750,00
208750,00
Мероприятие 01.
Предоставление
социальных выплат молодым семьям,проживающи
м в Таборинском
сельском поселении, на строительство или приобретение жилья"
местный бюджет
208750,00
208750,00

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

УСП информирует
В целях информирования населения, в том числе матерей, о мерах
социальной поддержки и порядке их получения создана автоматизированная информационная система «Справочник мер социальной поддержки населения» (далее АИС) и функционирует сервис «Единый
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социальный телефон» (далее ЕСТ) – 8 (800) 300-81-00.
АИС предназначена для поиска мер социальной поддержки населения с возможностью подачи запроса на предоставление меры социальной
поддержки и информирования граждан об учреждениях, реализующих
меры социальной поддержки на территории их проживания или местонахождения. АИС размещена на официальном сайте Министерства социальной
политики
Свердловской
области
(http://isson2.msp.midural.ru/wrbs/) и сайте Управления социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому районам.
Звонки от граждан Свердловской области принимаются операторами
ЕСТ в рабочие дни с 08.00 до 20.00 часов, в выходные и праздничные
дни с 09.00 до 18.00 часов по вопросам:
 предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан (выплаты, компенсации, льготы);
 социального обслуживания;
 государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг;
 работы органов и учреждений социальной защиты населения
и т.д.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

ВНИМАНИЕ!
НАСТУПАЕТ ВЕСЕННЕЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
Наступает весенне-летний период,
который каждый человек в любом
возрасте ждет с большой радостью
и надеждой. Предстоящий отпуск,
отдых на природе в выходные и
праздничные дни, работа на своих
приусадебных участках – всё это
позволит отвлечься от долгой зимы.
К сожалению, некоторые забывают,
что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает вероятность возникновения пожара.
Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой
травы, мусора на приусадебной территории зачастую оборачивается
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бедой – практически 50% пожаров в данный период возникает именно по этой причине! Каждый год весной горят жилые дома, хозяйственные постройки и граждан Таборинского муниципального района.
Как предупредить пожары в весенне-летний пожароопасный период, как с ними бороться. Пик роста пожаров приходится именно на апрель – май месяцы!!!
– На сегодняшний день в Таборинском муниципальном районе зарегистрирован 1
пожар, травм и гибели допущено не было (АППГ – 1 пожар, 1 человек получил травму, гибель допущено не было). С наступлением теплой погоды, увеличивается количество пожаров и загораний. Особенно увеличивается количество пожаров, происходящих из-за сжигания мусора, разведения костров, несоблюдения требований пожарной
безопасности в населенных пунктах и за их пределами. Тревожит то, что многие граждане, видя, как поджигают сухую траву, проходят мимо, не придавая этому значения, а
загорания сухой травы не всегда безобидны. Погода весной очень изменчива и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня могут принять большие
размеры и привести к тяжелым последствиям, нести серьезную угрозу жилым домам и
граждан и даже целым населенным пунктам.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 запрещается
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания
отходов и тары (п.74). Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся
на расстоянии менее 50 метров от объектов (п.77). Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований
пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
(п.218).
При этом, на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, на предприятиях вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок (п.17).
Особый противопожарный режим предусматривает дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности и усилению профилактических мероприятий. Администрациями муниципальных образований (сельских поселений) проводится комплекс
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. В это время усиливается профилактическая работа с населением, как в жилищном фонде, так и в лесных массивах.
Из числа представителей пожарной охраны, правоохранительных органов и муниципалитетов создаются подвижные группы для патрулирования населенных пунктов и
лесных массивов.
Вестник Таборинского сельского поселения № 17 от 24.04.2019 года

50

В период особого противопожарного режима все требования безопасности элементарны и просты. Граждане обязаны своевременно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих отходов, опавших листьев, мусора, производить выкос сухой
травы.
Жителям частных домов и владельцам дачных участков у каждого жилого строения
необходимо держать емкость с водой или иметь огнетушитель емкостью не менее 10
литров.
– Какие санкции применяются к нарушителям требований пожарной безопасности в
период противопожарного режима?
– Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев. В период
действия особого противопожарного режима ужесточаются санкции к нарушителям
правил пожарной безопасности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях. В частности, согласно ч. 2 статьи 20.4 за
нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами
и правилами, совершенном в условиях особого противопожарного режима, предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000
рублей; на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей; на лиц осуществляющих
предпринимательскую деятельности без образования юридического лица, от 30000 до
40000 рублей; на юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.
– В весенне-летний период многие граждане прибегают к помощи различных электронагревательных приборов – тепловентиляторы, электрообогреватели и т.п., а в садах и домах – к топке печей.
– Как показывает статистика, кроме тепла, электрообогреватели и электронагреватели действительно несут в себе и опасность пожара, если не выполнять элементарные
правила по их устройству и эксплуатации. Перед включением электроприборов, они в
обязательном порядке должны быть проверены. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
Любителям бань тоже необходимо соблюдать правила: если вы затопили баню, запрещается оставлять печь без присмотра, а также поручать надзор за ними малолетним
детям. Категорически запрещено применение для розжига печей бензина, керосина,
дизельного топлива и других ЛВЖ и ГЖ. На чердаках все дымовые трубы и стены, по
которым проходят дымовые каналы, должны быть побелены.
– Не затушенные окурки, спички весной и летом тоже несут большую угрозу…
– Не затушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные секунды
превращаются в «горящий ковер». Ежегодно по этой причине природе наносится колоссальный ущерб. Опасно оставлять без присмотра во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, брошенные на
улице бутылки, битые стекла, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до возгорания находящейся под ней травы.
– Какие первостепенные действия следует совершать гражданам при обнаружении
пожара.
– Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения – задымления,
запаха гари должен незамедлительно сообщить об этом по мобильному телефону
«112» или со стационарного – «01», «8(34347)-2-10-93» в пожарную охрану, при этом
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необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию. Если есть возможность и если это безопасно, следует принять меры по
эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
Не допустить беду можно – всё в руках самих граждан.
– Весенне-летний пожароопасный период – тревожное время для всех. С начала месяца дежурные караулы пожарной охраны ПЧ 14/1 с. Таборы десятки раз выезжают на
тушение сухой травы. Кроме того, что подобные пожары, возникшие из-за человеческой халатности, могут принять угрожающие размеры, может случиться и такое, что
кому-то в другом месте понадобится еще более серьезная помощь огнеборцев при пожаре.
ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области призывает граждан быть особо внимательными и осторожными в этот
период. Надеемся, что со стороны каждого гражданина будут приняты меры, чтобы
обезопасить себя и своих близких от возможной беды. Необходимо, чтобы в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, в соответствии с нормативными требованиями, была произведена опашка. Населенные
пункты вне зависимости от количества жителей должны быть обеспечены звуковыми
системами оповещения людей о пожаре, обеспечены телефонной связью, подъездными
путями с твердым покрытием к населенным пунктам, источниками противопожарного
водоснабжения, приспособленными для забора воды пожарными автомобилями.
Надеемся, что совместными усилиями всех заинтересованных служб и ведомств, а
также населения, в этом году удастся не допустить крупных чрезвычайных ситуаций в
весенне-летний пожароопасный период.
ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
ПЧ 14/1 с. Таборы.
********************************************************

Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района Свердловской области информирует об оказании услуг по государственной регистрации
актов гражданского состояния в электронном виде через Портал государственных услуг, как получить услугу в электронном виде можно просмотреть рекламный
ролик по адресу: https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw .
********************************************************

 Муж после многочасовой игры в
Фраза недели
 Охота — это спорт! Особенно когда танчики заходит на кухню:
— Ммм, а что есть покушать?
патроны закончились, а медведь еще жив.
 Мужчину поймали за незаконную — А чё,... полевую кухню разбомбили?!
вырубку леса и приговорили к пяти годам  с. Таборы ул.-----------------------------------Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
законной вырубки леса.
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