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+ ТЕЛЕПРОГРАММА

14  мая  2016 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

ВИКТОРИНА О РОССИЙСКОМ КИНО!   
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.10.2015 

№ 503 «О проведении в Российской Федерации Года 
российского кино», 2016 год объявлен в России Годом 
кино. Газета «Пелымский вестник» начинает   викторину 
« Ч т о  я  з н а ю  о  р о с с и й с к о м  к и н о … » .
Продлится она до ноября 2016 г. Итоги будут подведены в 
декабре. Но принять участие в ней может любой желаю-
щ и й ,  в о з р а с т  у ч а с т н и к о в  н е о г р а н и ч е н .
    Один раз в месяц в газете и в группе «Дом культуры п. 
Пелым» в социальной сети ВК  публикуется 10 вопросов, 
после чего вам необходимо прислать в газету правильные 
ответы. Они должны  быть краткими и точными.
  За каждый правильный ответ начисляется балл. Учас-
тник, набравший наибольшее количество баллов, получит  
ценный приз!

Викторина № 1
1. Каков был размер взноса слесаря Полесова в 

общее дело организации "Меча и Орала" из кинофильма « 
Двенадцать стульев»? 

2. Какой была кличка у лошади, на которой Врон-
ский участвовал в скачках?      (из фильма «Анна Карени-
на») 

3. Как Афоня из одноименного фильма иронично 
дополнил оскорбление на дискотеке? 

4. Сколько женщин из гарема Абдуллы должен был 

сопроводить товарищ 
Сухов? 

5. В каких перчатках 
действовала рука, умело 
угоняющая автомобили 
(из кинофильма «Берегись автомобиля»)? 

6. Как Ваня Федоскин из кинофильма «Большая 
перемена» прозвал Полину Иванченко? 

7.  Из какого кинофильма этот отрывок:

— "Ай-люлю" потом, нон, нихт, ни в коем случае. 
—  Н у ,  п о ч е м у ,  м о ж е т ,  е й  ч т о - н и б у д ь  н а д о ? 
—  Ч т о  е й  н а д о  -  я  т е б е  п о т о м  с к а ж у . . . 
Леди, синьора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет!  
Руссо туристо - Облико морале... Ферштейн?.. Все, пошли!»

8. Что, по мнению Титаренко, представлял собой 
процесс уничтожения самолётов врага? Назовите фильм.
 9.  В каком кинофильме о любви Роман дал Кате прозвище 
«Монголка»?  

10. Что посоветовала Вера  из кинофильма «Влюб-
лен по собственному желанию»  Игорю, чтобы преодолеть 
жизненный кризис? 

Ответы присылайте на  электронную почту 
pelymvestnik@mail.ru или приносите в редакцию газеты по 
адресу: ул. Строителей, д. 15. Справки по телефону 45-7-54.

Международный день детского телефона доверия уже 
традиционно отмечается в России 17 мая. Данная иници-
атива Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения и Российской ассоциации детских телефонов 
доверия поддерживается большинством субъектов 
Российской Федерации.

Девизом Международного дня детского телефона 
доверия в 2016 году выбраны слова: «Доверие родителей – 
помощь детям».

Единый общероссийский номер детского телефона 
доверия: 8-800-2000-122.

При звонке на этот номер в любом населенном пункте 
Российской Федерации со стационарных или мобильных 
телефонов дети в трудной жизненной ситуации, подрос-
тки и их родители, иные граждане могут получить 

экстренную психологическую помощь, которая оказыва-
ется специалистами уже действующих в субъектах 
Российской Федерации служб, оказывающих услуги по 
телефонному консультированию и подключенных к 
единому общероссийскому номеру детского телефона 
доверия.

Конфиденциальность и бесплатность – два основных 
принципа работы детского телефона доверия. Это 
означает, что каждый ребенок и родитель может аноним-
но и бесплатно получить психологическую помощь и 
тайна его обращения на телефон доверия гарантируется.
Номера телефонов доверия на территории городского 
округа Пелым: 8(343)86-45-025, 8(343)86-45-177,  
8(343)86-45-538. Звонки принимаются 17 мая 2016г. с 
08.00 до 18.00. 

Анатолий Сухов - за родной север

Анатолий Петрович Сухов в Законодательном 
Собрании Свердловской области весьма активно отстаи-
вает интересы северян, что вполне объяснимо, ведь он 
наш депутат. Дважды избиратели городских округов: 
Пелым, Ивдель, Североуральск, Волчанск, Карпинск и 
Краснотурьинск – отдали ему свои голоса, оказали 
доверие, которое он просто обязан был оправдать.

О том, что сделано депутатом за эти годы, какие 
наказы выполнены и какие проблемы решены, наше 
интервью с Анатолием Петровичем Суховым.

- Анатолий Петрович, знаю, Вы частый гость в 
Северном округе. Например, в Краснотурьинске Вы 
участвуете в организации турниров по теннису, в 
Карпинске подводите итоги новогодней викторины, 
в  Волчанске помогаете ветеранам, в Ивделе прини-
маете участие в конкурсе «Грани таланта», в Североу-
ральске открываете выставку местного художника, 
для рыбаков всех округов организовываете соревно-
вания по подледному лову рыбы, одним словом, Вы – 
человек праздник,  несете своим избирателям 
радость. 

- Наверное, доля истины в ваших словах есть. Я 
действительно люблю дарить людям радость, тем более, 
что мои избиратели этого заслуживают. Они проживают 
далеко от областного центра и не имеют возможности 
посещать театры, поэтому я стараюсь дать возможность и 
взрослым, и детям прикоснуться к высокому искусству.  
Удалось провести более 60 праздничных концертов, в их 
числе концерт струнного оркестра с программой «Песни и 
музыка народов мира!». Приезжал на север ансамбль 
народных инструментов «Русичи», состоялись концерты 
народного артиста России, Украины и Молдовы 
Александра Морозова и наших талантливых братьев 
Матвеевых,  другие концерты. Стараюсь и членов вете-
ранских организаций нашего округа поддержать. Так, по 
моему приглашению, они одни из первых посетили 
Музей Б.Н.Ельцина в г. Екатеринбурге. Но, как говорят,  
жизнь состоит не только из солнечных дней, поэтому я 
еще и там, где болевые точки, социальная напряженность. 
В 2011 году возникли серьезные проблемы на Богослов-
ском алюминиевом заводе при ликвидации электролиз-
ного производства. И мне приходилось участвовать в 
проведении переговоров между трудовым коллективом и 
администрацией, собственниками предприятия. Более 
того, этот вопрос я поднимал на встрече с Председателем 
Правительства РФ В.В.Путиным. Удалось добиться 
отмены приказа о сокращении сотен людей, сохранить 
рабочие места. Сегодня я, совместно с членами Правит-
ельства области, вхожу в состав чрезвычайной комиссии 
по урегулированию ситуации на БАЗе, работа которой 
дала результаты: удалось добиться федерального и 
областного финансирования для Краснотурьинска. 
Сегодня наипервейшая задача -  продолжить работу по 
строительству объектов внеплощадочной инфраструкту-

ры индустриального парка «Богословский» согласно 
графику, а также обеспечить на законодательном уровне 
существенные льготы и преференции для резидентов, 
что, в свою очередь, позволит привлечь дополнительных 
участников, а это увеличит количество рабочих мест не 
только для Краснотурьинска, но и близлежащих городов – 
Волчанска и Карпинска.

- Анатолий Петрович, Вы коснулись главного 
направления депутатской деятельности - законот-
ворчества. Расскажите о своей роли в подготовке и 
принятии законов Свердловской области.

- Начну с того, что я являюсь заместителем председа-
теля Законодательного Собрания Свердловской области, 
членом комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления. Поэтому эти темы мне 
наиболее близки. При моем непосредственном участии 
разработано более 30 областных законов, наибольшая 
часть имеет социальную направленность, в том числе: о 
защите прав ребенка, о поддержке профсоюзов, о защите 
прав трудящихся, об отмене платы за капитальный 
ремонт для отдельных категорий граждан и другие.  Всего 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области, а значит, с мои участием, только в 2015 году  
разработано 164 закона. 

- А что в Вашей работе приносит большее удовлет-
ворение: законотворческая работа, общение с 
избирателями или реализация конкретных проек-
тов? 

- Знаете, законопроекты, они наиболее эффективны 
для большого количества людей, но их реальный резуль-
тат чаще всего виден по прошествии какого-то времени. 
Поэтому, признаюсь честно, большее удовлетворение 
приносит общение с людьми, а люди у нас на севере, я вам 
скажу, замечательные, достойные - мужики здесь особо 
рукастые, ребятишки самостоятельные, женщины 
красивые и работящие. Равно и реализацией конкретных 
проектов я доволен. Можно вспомнить ремонт бассейна и 
подростковых клубов в Североуральске и Пелыме, ремонт 

Окончание читайте на стр. 2
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друзей… Скучно да мрачно гулялось что-то…  Хотелось до 
зимних холодов  хоть один раз разгуляться! Чтоб 
запомнилось на всю долгую зиму!
   Спустились по улице в старый парк…  Стоит вдруг на 
заросшей тропе скучная старая коляска. Взгромоздился 
наш большой Иванушка в ту коляску, решив проверить, 
выдержит ли она его недетский вес…  А Петька как 
подлетит да как покатит коляску – вместе с Ванькой в ней!  
Трясло по кочкам  здорово! Только и слышали мы с 
несущейся кареты: «Пе-ее-ть-ка!!! По- оо-ста-аа-вь   ме- 
ее-ня-яя  на-аа   ме-еес-то-ооо!!!» Заболели животики у 
всех – от смеха ! А потом Петька завёз  коляску в огромную 
грязную лужу, прямо с Иваном вместе..! И ему было как-то 
не смешно  возвращаться домой битым и грязным… 
    А утром Ваня нас простил! Мы ведь повеселились с 
коляской…  совсем как настоящие дети!

    Галямова Анастасия (6 «Б» класс)

Белые  «крохотки» 
   Снег шёл с самого утра, мелкий и тёплый, как летний 
дождик… На земле его и не видно было совсем. 
    Потом повалились с неба белые огромные хлопья. Я 
смотрел куда-то в   даль и ничего не мог разглядеть в этой 
белой красоте. 
   Люблю  смотреть на падающий снег… На улице тихо… 
Кажется, что весь огромный мир застыл или заснул под 
белым одеялом. Снега к вечеру стало уже по колено,  и 
темнело в глазах от этой белизны… Я закрываю глаза и  с 
удовольствием дышу снежной красотой, чистым  белым 
воздухом.  А снег шёл ещё долго – всю ночь. И деревья к 
утру согнулись  от мягкой тяжести. Всё изменилось под 
этим долгим снегопадом… Только стены домов остались 
прежними…

  Кутергин Ярослав (6 «А» класс)

Увидеть солнце…
    Никогда не 
забуду, как однажды 
в с т р е т и л а с ь  с 
солнцем.

  Раннее летнее утро. 
И д у  с  б а б у ш к о й 
через просыпаю-
щийся лес в сосед-
нюю деревню – на 
п о ч т у .  К р у г о м 
т и ш и н а  у т р а . 
С о л н ц е  в с ё  е щ ё 
нежится в облаках, где-то там, в зелёных верхушках 
деревьев…. Там уже не спят птицы, и белки тоже готовы 
встретить солнце!  Росинки ещё бегут по травинкам и 
листочкам, а в глубине леса можно услышать проснув-
шийся раньше всех бойкий ручеёк. 

  Вдруг открылась перед  нами большая поляна. А за ней, 
над ней, где-то за лесом показалось солнце – красное, как 
пламя, отливающее жёлтым.  Оно растёт, как большой 
мыльный пузырь, растёт и растёт, слепя глаза своей силой 
и красотой. Кажется, что он вот-вот лопнет, этот сказоч-
ный пузырь… 

   Нет-нет… Краснеет, растёт этот шар  -  дарит свет людям , 
тепло -  всему живому на земле…

   Старкова Светлана (6 «А» класс)

 Яблоки на снегу
   Часто вспоми-

наю, как однажды 

увидела настоящее 

чудо… из своего 

окна.

  Деревья в свете 

морозного утра 

о п у ш и л и с ь 

блестящей бахро-

мой инея. Он легко 

таял в солнечных 

лучах, пробегаю-

щих по веткам. Веточки, как украшенные кольцами руки 

сказочной принцессы, переливались бриллиантовым 

сиянием. От этого глубокого мерцания даже глазам 

становилось больно.

   А под деревьями, в снегу, как будто бы рассыпались 

красные яблоки – это прилетели снегири… От такой 

красоты под окном не сразу отведёшь глаз…

Белоусова Кристина (6 «Б» класс)

Опять лиса виновата?
Однажды рыжая лиса на рынок собралась весной,

И встретила она там петуха…

Он ей сказал, смеясь:

- Ну, что же ты, лисичка, на рынок принеслась?

- Я самовар себе купить хотела, но видно,

   Не судьба, петух, боюсь не донести…

 - Изволь, я помогу тебе, сестричка, 

    Уж больно ты худа, как спичка!

 - Изволь, дружок! – ответила сестричка.

    У петуха возник вопрос: куда товар нести…

 - В лисичкину нору, куда ж 

ещё, - 

   Последовал 

незамедлительно ответ.

 - Так понесёшь???

 - Конечно, понесу!!!

 Вот и отправились  

лисичкиной тропою…

 И я от вас секрет уже не 

скрою:

 Лиса хотела друга съесть!!!

 Вот и нора… Что ж видит 

наш петух?

 Его тут волчья стая ждёт…

 Он бросился бежать, лететь!

 Его догнали злые волки…

 Увы! Не стало петуха…

 И что же в этом толку?

 Мораль сей басни такова:

 Не поддавайся хитростным уловкам – 

 В помощники не стоит торопиться,

 Не зная истинных намерений ловца…

Юлия и Ольга Осокины (6 «Б» класс, 11 «Б» класс)

До новых встреч!

Анатолий Сухов - за родной север
продолжение. Начало на стр. 1

школы в Ивделе, обустройство дворовых площадок в 
Краснотурьинске, Карпинске, Волчанске.

- Анатолий Петрович, а проект «Поезд «Здоровье», 
разработчиком которого Вы были, будет продолжать-
ся в нынешнем году? 

-Безусловно, «Поезд «Здоровье» летом 2016 года 
повезет детей Свердловской области на Черноморское 
побережье уже в шестой раз. За предыдущие годы мы 
оздоровили на юге, в рамках этого проекта, уже более 6,5 
тысяч детей и подростков. Солнце для здоровья детей 
вообще важно, а для живущих на севере  просто жизненно 
необходимо.  Проект «Поезд «Здоровье» - это возмож-
ность для всех родителей дать своим деткам запас 
здоровья и энергии на целый год.  Сам Проект рождался 
очень тяжело и непросто. Хорошо, что удалось добиться 
его реализации и получить поддержку Губернатора и 
Правительства области. Сейчас общая основная задача – 
сохранить Проект и сберечь количество мест для детей 
нашей области. И в  2016 году нам это удалось. 

- Скажите, а на кого опираетесь в своей депутат-
ской деятельности, кто Ваши главные помощники? 

- В первую очередь -  на глав городов моего избира-
тельного округа. Хорошие  рабочие отношения выстрое-
ны с администрацией Северного управленческого округа. 
Главы городских округов - они у нас на севере все большие 
молодцы. Север, он ведь закаляет, поэтому и главы у нас 
все с сильным характером, к тому же образованные, 
настоящие профессионалы. Хотя работать в современных 
условиях непросто. Вот, например, и Федерация, и область 
реализуют много важных и нужных программ, под 
которые выделяются серьёзные деньги. Вот тут-то главы 
должны проявить свою расторопность, сообразитель-
ность: подготовить проекты и войти в эту программу. 
Правда,  есть одно условие: почти все программы реали-
зуются на условиях софинансирования, то есть муници-
палитет должен и свои деньги вложить, а их в городских 
бюджетах всегда не хватает. И все-таки  всем северным 
территориям удалось  войти в областные и федеральные 
программы по сносу ветхого жилья, строительству 
ФОКов, детских садов. Сегодня ведется работа и по 
другим направлениям, в том числе  по частичной газифи-
кации Ивделя, по капитальному ремонту Дома культуры в 
п.Черемухово,  по ремонту дороги в п.Атымья,  по ремон-
ту дорог во всех городах. Кроме того, в работе мне, 
конечно,  помогают депутаты местных Дум.

- Сегодня в Свердловской области активную 

работу ведет Общероссийский народный фронт. Как 

мне известно, Вы были у истоков создания этого 

движения в области?
-  Да, действительно, в 2011 году мы с коллегами 

занимались созданием Общероссийского народного 

фронта в Свердловской области, в течение двух лет для 

работы фронта было привлечено большое количество 

активистов и общественных организаций, что позволило 

выполнить поставленные цели и задачи. И сегодня я  

являюсь членом штаба ОНФ в области, веду работу по 

общественным мониторингам в рамках рабочей группы 

«Социальная справедливость» на территории, что 

позволяет выявлять проблемы и при необходимости 

доводить их до нашего  Президента. В рамках рабочей 

группы большое внимание уделяю вопросам здравоохра-

нения. Много сделано, в том числе оборудован межмуни-

ципальный центр в Краснотурьинске, но и проблем 

хватает: это и отсутствие специалистов, и необходимость 

развития сети ФАПов. Над каждой проблемой работаем 

на местах совместно с Министерством здравоохранения и 

главами округов.
- Вы много лет посвятили работе в Профсоюзе, 

защищая права и интересы работников железной 

дороги. И, видимо, не случайно Совет Федерации 

Профсоюзов Свердловской области принял решение 

поддержать Вас на предварительном голосовании 22 

мая 2016 года. Защита трудовых коллективов и 

сегодня входит в круг Вашей деятельности?
-  Да, став депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области, я не утратил связь с профсоюзами  

и знаю существующие проблемы на отдельных предприя-

тиях области и проводимую профсоюзами работу: это и 

трехсторонние комиссии, и коллективные договоры, что 

является гарантом защиты для человека труда. Я благода-

рю за поддержку и доверие Совет Федерации Профсоюзов 

Свердловской области и приглашаю жителей нашего 

округа принять участие в предварительном голосовании, 

которое состоится 22 мая 2016 года во всех городах нашей 

области.

Ольга Брулева, член Союза журналистов России

Администрация информирует

Уважаемые жители городского округа Пелым!
Администрация городского округа Пелым призывает 

жителей городского округа принять участие в поддержке 
общественного порядка и безопасности на улицах.  В 
соответствии с Федеральным законом от  02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» любой желающий может вступить в доброволь-
ную народную дружину. 

Добровольные народные дружины – это возможность 
проявить свою активную гражданскую позицию, не на 
словах, а на деле способствуя созданию безопасной и 
комфортной среды – той среды, в которой мы все хотели 
бы жить.

Основными функциями народной дружины являются 
обеспечение охраны общественного порядка на улицах, 
содействие полиции в борьбе с хулиганством, пьянством, 

наркоманией, хищением собственности, нарушением 
правил торговли и другими правонарушениями; пред-
упреждение детской безнадзорности и правонарушений 
со стороны несовершеннолетних; оказание неотложной 
помощи в условиях чрезвычайных ситуаций; участие в 
обеспечении безопасности в период проведения массо-
вых мероприятий, мероприятий по охране окружающей 
среды.

Мы призываем граждан оказать содействие и участие в 
создании народной дружины на территории городского 
округа Пелым.

Гражданам, изъявившим желание стать народным 
дружинником и принять участие в охране общественного 
порядка обращаться в администрацию городского округа 
Пелым в отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи или по тел. 45-5-38, 45-0-52.
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«Выпил – за руль не садись!»
07 мая 2016 года на улице Преоб-

раженской г. Ивделя произошло 
дорожно-транспортное происшес-
твие, в котором пострадал один 
человек.

Около 06-00 утра 24-летний 
житель г. Ивделя, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, при 
управлении автомобилем «Хонда 
Аккорд» допустил съезд транспор-
тного средства на обочину дороги 
справа, где произошел наезд задней 
правой стороной автомобиля на 
дорожный знак «Главная дорога», 
после чего, не справившись с управ-
лением, совершил наезд на стену 
жилого дома. 

В  р е з у л ь т а т е  д о р о ж н о -
т р а н с п о рт н о г о  п р о и с ш е ст в и я 
в од и т ел ь  а в т о м о б и л я  « Хо н д а 
Аккорд» не пострадал, а его пассажир 
1993 года  рождения, который 
находился в автомобиле,  получил 
телесные повреждения в виде 
з а к р ы т о й  ч е р е п н о - м о з г о в о й 
травмы, сотрясения головного мозга 
и закрытого перелома костей носа, в 
связи с чем был доставлен машиной 
скорой помощи в ГБУЗ СО «Ивде-
льская ЦРБ».

По установленным сотрудниками  
ГИБДД данным, стало известно, что 
водитель «Хонда Аккорд» получил 
водительское удостоверение на право 
управления транспортным средством 
в сентябре 2014 года  и за период с 
2014 по 2016 года привлекался 14 раз к 
административной ответственности 
за нарушения правил дорожного 
движения.

 В настоящее время 24-летний 
водитель привлечен к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ за управление транспор-
тным средством в состоянии алко-

гольного опьянения. 
По факту ДТП сотрудниками 

ГИБДД ведется административное 
расследование, по результатам 
которого будет принято процессу-
альное решение.

Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я 
напоминает, что алкоголь притупля-
ет бдительность и ведет к авариям и 
человеческим жертвам. Только за 4 
м е с я ц а  2 0 1 6  г о д а  д о р о ж н о -
патрульной службой выявлен 41 
водитель, управляющий транспор-
тным средством, находясь в алко-
гольном опьянении, из них 4 челове-
ка привлечено к уголовной отве-
тственности за повторное соверше-
ние данного вида нарушения.  

А также ГИБДД призывает всех 
участников дорожного движения 
присоединиться к борьбе с пья-
нством за рулем и сообщать об этом
по телефону 2-24-42 в дежурную 
часть (с сотового телефона 902) или 
2-13-02 о лицах, которые ведут себя 
на дороге неадекватно и садятся за 
руль в нетрезвом состоянии.

Н.А. Чистякова, инспектор 
ДПС  ГИБДД, 

лейтенант полиции 

Момент творчества, или Ростки нового, светлого, доброго…

Весной на согревшихся ветках деревьев зарождают-
ся новые почки, ростки молодой жизни покрывают 
землю, напитавшуюся живой влагой весенних вод… 
Весной открываются в домах окна, впуская в комнаты 
свет неба и этой новой жизни… Раскрывается   и душа 
человека, чтобы обнять своим теплом всё вок-
руг…Невольно ожидается что-то новое и  прекрасное… 
Такое время у писателя называется порой открытий и 
вдохновения -  моментом творчества…

Уроки добра и 

красоты…

     «В человеке всё 
должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и 
мысли», - писал замеча-
тельный русский классик, 
настоящий образец мудрой 
писательской мысли, -  
Антон Павлович Чехов. Он 
рисовал в своих рассказах 
живую русскую реальность, 
чтобы наш человек увидел 

в  е г о  с т р оч к а х 
свои недостатки и 
з а д у м а л с я  о 
д о с т о и н с т в а х 
н а ц и о н а л ь н о г о 
х а р а к т е р а ,  к 
которым следует 

повернуться, к а к  г о в о р и т с я , 
л и ц о м  и научиться к ним 
стремиться… И м е н н о  Ч е х о в 
умел сделать и н т е р е с н о й  и 
д о с т у п н о й ч и т а т е л ь с к о м у 
взору простую, с  о т т е н к о м 
с е р о с т и  и о б ы д е н н о с т и , 
жизнь малень- к о г о  р у с с к о г о 
городка и грязного захолустья… Именно Чехову удалось 
приоткрыть и тайны русской души, обременённой этой 
серостью, но стремящейся к свету творчества и любви…  
Вспоминается история  чеховского молодого художника, 
потерявшего нить своего таланта в дрязгах серого 
существования… «Дом с мезонином» стал для уставшего 
мастера приютом творчества и любви… Молодой человек 
в этом рассказе нашёл вдохновение в лице простой 
русской девушки, одухотворённой мечтой о любви. 
Жизнь позволила влюблённым лишь встретиться и 
полюбить… Они расстались, и их чувства остались  
навсегда самым лучшим из того, что подарила им эта 
жизнь. Любовь свою художник рисовал теперь в новых 
неповторимых пейзажах…  Антон Павлович покорил 
читателя глубиной своих коротких рассказов, ставших 
зеркалом для прекрасных мыслей, рождающихся ,благо-
даря его таланту, в душе читающего…  «Радость» ещё 
одного чеховского героя,  попавшего под колёса  повозки 
извозчика, не поддаётся пониманию до тех пор, пока не 
узнаешь до конца, чему же он, собственно, так уж радует-
ся… А радовался он потому, что в газете написали, как его, 
совершенно пьяного, вытаскивали из-под тех самых 
злополучных колёс. Даже маленький читатель способен 
понять, прочитав такой рассказ Чехова,  «что такое 

хорошо и что такое плохо», и мудро улыбнуться…
    Зеркалом для человеческих характеров стали в своё 

время герои Ивана Андреевича Крылова, до сих пор 
вдохновляющие  любителей сатирического слова на 
творческие изыскания и интересные жизненные наблю-
дения…  Кто  из взрослых после счастливого окончания 
школы сумел забыть глупую ворону и крыловский сыр? А 
поучительную историю о «Лебеде, раке и щуке», в которых  
«согласья не было»,  помните?

    За правду о русском характере страдал в своём слове 
и Александр Исаевич Солженицын, которого  многие 
знают как создателя романов о России – «Раковый 
корпус», «Красное колесо», «Архипелаг Гулаг»… Судьба 
России многотрудна и тяжела  - она отражена в таких же 
нелёгких для осмысления книгах… Но душу самого 
писателя можно открыть для себя, только прочитав его 
«незнаменитые» «Крохотки»… Эти «крохотки» помогут 
читателю понять творчество советского классика в целом 
и не отказаться от дальнейшего узнавания его тяжёлого, 
веского слова… Вчитайтесь в простые строки: « Мы 
пилили дрова, взяли вязовое дерево  - и вскрикнули: … 
ствол ещё в прошлом году срезали, и тащили трактором, и 
распиливали на части, и кидали в кузовы, … и сваливали 
на землю – а вяз не сдался! Он пустил из себя свежий 
зелёный росток – целый будущий вяз или ветку густошу-
мящую… Уж положили мы бревно на козлы, как на плаху, 
но не решались врезаться в шею пилой: как же пилить его? 
Ведь оно тоже жить хочет! Ведь вот как оно жить-то хочет 
– больше нас!»  Сколько силы, сколько любви к жизни у 
этого старого дерева из «Крохоток»Солженицына… 
Сколько творческой живительной силы в этом писате-
льском образе… Так хотел Солженицын, похожий на свой 
не сдающийся смерти вяз,  чтобы человек любил жизнь, 
наполняя её силой красоты, добра,  любви, творчества… И 
как же это хорошо, если творчество наших классиков 
становится началом для добрых детских мыслей, вопло-
тившихся в  первых маленьких стихотворениях и расска-
зах о большой жизни…

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, руководитель 
проекта «Буквица», учитель литературы

 По тропинкам детских мыслей…
        С чего начинается дружба?
    Однажды на переменке шумно разговаривали две 

подружки… - Приветик! А ты знаешь..! – кричит одна.

- П р и в е т…  А  ч т о ? . .  -  п е р е к р и к и в а е т  д р у г а я .

- Я узнала, чт-ооо… чем больше у девчонки в пенале ручек, 

т е м  б о л ь ш е  п о д р у ж е к !  - Д а  т ы  ч т о . . !

   Об этом секрете скоро узнали все девчонки в школе. 

Говорили, что нужно иметь  в пенале десять ручек…  

потом кто-то добавил ещё кое-какие подробности…

    Настал понедельник – день тяжёлый… Две девчонки в 

новом микрорайоне города пришли в школу… У одной – 

полный пенал разных ручек!  У другой…полный портфель 

н о в е н ь к и х  п е н а л о в ! ! !    В о т  с м е х у - т о  б ы л о !

Никитина Александра (6 «А» класс) 

… Как дети!
   Как-то по осени мы гуляли -  пятеро закадычных 

Нерестовый запрет на рыбалку в Свердловской области

Продолжается нерестовый запрет в Свердловской обл. 
Напоминаем, что рыбалка на период запрета разрешена 
только с берега одной удочкой или спиннингом. Сроки 
весенне-летнего нерестового запрета на рыбалку в 2016 
году в Свердловской области определены Правилами 
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна Российской Федерации. С целью сохране-
ния биологического разнообразия необходимо соблюдать 
запрет на рыбалку в Свердловской области в период 
нереста рыбы.

На территории Свердловской области,  в частности 
Пелымском и Ивдельском ГО,  во время весенне-летнего 
нерестового запрета на рыбалку вводятся такие ограни-
чения:
1. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) 
водных биоресурсов:

В Свердловской области запрещается добыча (вылов) 
всех видов водных биоресурсов, за исключением добычи 
(вылова) водных биоресурсов одной донной или попла-
вочной удочкой и спиннингом с берега с общим количес-
твом крючков не более 2 штук на орудиях добычи (выло-
ва) у одного гражданина:
 - с 1 мая по 30 мая – в  водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Пелымского и Ивдельского ГО ;
 - с 1 мая по 15 июня в реке Лозьва от истоков до устья реки 
Большая Умпия.
2. Запретные для добычи (вылова) виды водных 
биоресурсов:
Какую рыбу нельзя ловить в Свердловской области в 
период нерестового запрета:
- на рыбопромысловых участках, предоставленных для 

организации любительского и спортивного рыболовства:
сибирский осетр, нельма, таймень, обыкновенный 
подкаменщик;
 - за пределами рыбопромысловых участков, предостав-
ленных для организации любительского и спортивного 
рыболовства: сибирский осетр, нельма, таймень, обыкно-
венный подкаменщик, стерлядь;
 - виды биорессурсов, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации
3. Минимальный размер добываемых (вылавливае-
мых) водных биоресурсов (допустимый размер):

Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, 
имеющих в свежем виде длину меньше указанной в 
таблице (допустимый размер):

Наименование водных биоресурсов Длина, см 

Стерлядь  40 

Судак 35 

Сазан 30 

Щука 30 

Лещ 28 
Язь 23 

 
Допустимый размер рыб определяется в свежем виде 

путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом 
рте) до основания.

 Соблюдайте период нерестового запрета в Свер-
дловской области!

С.В. Шевелёв, государственный инспектор  
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Сколько бы ни прошло времени, значение подвига 
нашего народа в Великой Отечественной войне никогда 
не уменьшится и слава героев тех времён тоже не помер-
кнет. Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас 
отдаляется, его ценность не может уменьшиться – День 
Победы остаётся самым светлым, дорогим и любимым 
народным праздником. Его с нетерпением ждут все 
поколения нашего поселка, к нему мы готовимся не один 
день.

В нашем посёлке всегда празднично и ярко проходит 
митинг, посвящённый участникам и погибшим в Великой 
Отечественной Войне. Традиционно он начинается с 
шествия юнармейского движения, в котором участвуют 
все учащиеся нашей школы. Шествие завершилось 
выступлением воспитанников детского сада Колобок».

Глава городского округа Пелым  Шахит  Тукаевич 

Алиев и официальные лица обратились со словами 
благодарности к ветеранам войны, тепло поздравили их и 
всех пелымчан с праздником Победы, пожелали всем 
крепкого здоровья, мира и благоденствия. Обращаясь к 
молодому поколению поселка,  Шахит Тукаевич призвал 
хранить память о той великой и страшной войне и 
передавать будущим поколениям завет о том, чтобы 
память эта не иссякла никогда. Предприниматели нашего 
поселка вручили ветеранам продовольственные наборы. 
Тех ветеранов, кто по состоянию здоровья уже не может 
принимать участие в праздничных мероприятиях, 
поздравили лично.

Уже несколько лет традиционно вносят на празднич-
ную площадь в День Победы «Солдатский платок», 
который сшит из вышитых пелымчанами маленьких 

платков в память о своих погибших в Великой Отечес-
твенной Войне  родственниках. 

Впервые на параде прошло возложение гирлянды 
памяти всем воинам. Стоит отметить, что в этом году 
значительно пополнились ряды колонны участников 
акции «Бессмертный полк». На лицах пелымчан читались 
торжественность и гордость за того человека, чей портрет 
они несли. 

 Затем в память о погибших защитниках Родины была 
объявлена минута молчания. Праздничную программу 
продолжила театрализованная постановка, завершением 
которой стала песня «День Победы» в исполнении 

воспитанников Детской школы искусств.

Всех присутствующих на празднике угощали вкусной 
солдатской кашей и горячим чаем с булочками. После 
парада почетных гостей – ветеранов - пригласили в Дом 
культуры, где для них был приготовлен  праздничный 
обед и, конечно же, выступление самодеятельности. В 

течение встречи звучали военная музыка и песни. Не 
возникает сомнений, что ветеранам здесь самый большой 
почет. Сотрудники Дома культуры и администрации 
г.о.Пелым максимально позаботились, чтобы на своем 
празднике они чувствовали себя комфортно. Ну, а 
вечерняя программа снова перенеслась на площадь 
администрации, где проходил фестиваль военной песни 
«Набат памяти», в обширной программе которого 
приняли участие солисты и творческие коллективы 
нашего поселка. Выступить на этом концерте каждый 
участник считал для себя великой честью, поэтому 
выступали в этот день с особым чувством. Неравнодуш-
ные пелымские зрители принимали каждый номер 
программы дружными аплодисментами.

С.В. Кочурова, 
зав. отделом досуга МКУК «Дом культуры п. Пелым»

помещения населения лесных угодий, дач, парков, 
кладбищ в период наибольшей численности иксодовых 
клещей (весна- начало лета).

Клещи способны длительно сохранять вирус и даже 
передавать его потомству. Весной, после зимней спячки, 
под мхом и опавшими листьями голодные клещи, 
привлекаемые запахом животных или человека, скапли-
ваются вдоль тропинок и дорог, на кустарниках, траве на 
расстоянии от земли 30-40 см., реже 1-1,5 м.

Клещи могут нападать на человека в любое время дня 
и ночи и в любую погоду. Но ,как правило, их меньше в 
сухую,  жаркую и больше в прохладную, пасмурную 
погоду .

Прицепившись к одежде человека, клещи перебира-
ются на тело и присасываются к местам с наиболее тонкой 
кожей: за ушами, на шее, подмышками, в паховой 
области. При укусе клещ вносит в ранку со слюной вирус 
энцефалита (укусы клещей для человека безболезненны и 
потому незаметны). Инфицирование человека вирусом 
клещевого энцефалита происходит во время вирусофор-
ных клещей. Кровососание самки клеща продолжается 
много дней, и при полном насыщении она увеличивается 
в весе в 80- 120 раз. Кровососание самцов длится обычно 
несколько часов и может оставаться незамеченным. 
Передача вируса клещевого энцефалита может происхо-
дить в первые минуты присасывания клеща к человеку.

Заражение клещевым энцефалитом возможно:
 - во время пребывания в лесном массиве, дачном 

участке, парке, кладбище и т.д.при попадании энцефа-
литного клеща на человека и укусе его;

 - клещевым энцефалитом можно заболеть, не бывая  в 
лесу:  иногда клеща заносят из леса в дом с верхней 
одеждой, букетами цветов, ягодами, грибами;

 - клещи могут быть занесены в жилище собаками и 
другими домашними животными. Так, возможно зараже-
ние клещевым вирусным энцефалитом при раздавлива-
нии клеща в процессе его удаления с животных или тела 
человека с последующим занесением вируса на слизис-
тые оболочки глаз, носа и губ или поврежденные участки 
кожи;

 - заражение клещевым энцефалитом  возможно  и при 
употреблении в пищу сырого молока, чаще козьего. Это 
происходит потому, что козы, укушенные на пастбище 
зараженными клещами, сами заболевают, и вирус 
клещевого энцефалита находится у них в крови и в 
молоке.

 Акарицидная обработка(обработка территории 
против клещей) проводится в садовых участках , парках, 
домах отдыха, детских учреждениях, стадионах, кладби-
щах и т.д. Препараты обладают нервно - паралитическим 
действием на клещей. Это проявляется через 5 минут: у 
насекомых наступает паралич конечностей, и они 
отпадают от человека.

Акарицидную обработку против клещей вы можете 
заказать в Североуральском Филиале ФБУЗ «ЦГи Э СО» по 
адресу:
  - Североуральск, ул. Свердлова, д. 60А, тел. 8(34380)2-34-
56;
 - г. Ивдель, ул. Октябрьская Набережная, д.24, тел. 
8(34386)2-13-30
 - г. Краснотурьинск, ул.Коммунальная,6 А, тел. 8(34384)6-
30-60

Также проводится прием клещей от населения, 
пострадавшего от укусов в муниципальных образовани-
ях, для исследования на зараженность клещевыми 
инфекциями, на возмездной основе,  с 8:30 до 16:00 час.

Т.А. Осинова, помощник энтомолога Североура-
льского Филиала ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемио-

логии в Свердловской области - городе Североу-
ральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и 

городе Карпинск» 

Незнание закона не освобождает 

от ответственности 

Ивдельским отделом Управления Росреестра по 
Свердловской области проводится активная работа по 
выявлению нарушений земельного законодательства, и 
при этом особое внимание уделяется работе с обращени-
ями граждан.

Одной из основных причин для подачи жалобы 
остается вопрос неправомерного использования земель-
ных участков. Поводом для одной из проверок стало 
обращение гражданки N в отношении земельного 
участка, находящегося рядом с её земельным участком. 
По мнению заявительницы, ограждение участка установ-
лено на земле общего пользования. По результатам 
проверки, проведенной госзем - инспектором, выявлены 
признаки административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие 
земельного участка или его части). Нарушителю грозит 
штраф не менее 5 ООО руб.

«Зачастую владельцы земельных участков используют 
свои участки за пределами границ землеотвода или 
устанавливают ограждения своих жилищ на землях 
общего пользования, не подозревая, что нарушают закон, 
а в некоторых случаях делают это осознанно», - отмечает 
государственный инспектор по использованию и охране 
земель Валерия Александровна Ульянова.

Ивдельский отдел Управления Росреестра по Свер-
дловской области напоминает гражданам о необходимос-
ти своевременного оформления правоустанавливающих 
документов на землю, об использовании земельных 
участков только в границах землеотводов, в соответствии 
с целевым назначением и разрешенным использовани-
ем. Это оградит от привлечения к административной 
ответственности самих землепользователей и обеспечит 
соблюдение прав других участников земельных отноше-
ний в процессе эксплуатации земельных участков.

Информация по земельным 
участкам

А д м и н и с т р а ц и я  г о р од с к о г о  о к р у г а  П е л ы м 
информирует население о предоставлении земельного 
участка, категория земель - земли населенных пунктов, с 
целевым использованием:

- для ведения индивидуального огородничества на 
участке, расположенном по адресу: Свердловская 
область, город Ивдель, п.Пелым, ул. Набережная, за домом 
№ 15, площадью 370 кв.м. в кадастровом квартале 
66:70:0101001;

- для индивидуального жилищного строительства на 
участке, расположенном по адресу: Свердловская 
область, город Ивдель, п.Пелым, ул. Новая, 14 «а», общей 
п л о щ а д ь ю  7 6 9  к в . м , в  к а д а ст р о в о м  к в а рт а л е 
66:70:0101001;

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка в течение 30 дней ( с 
14 мая по 14 июня) имеют право подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
д о г о в о р а  а р е н д ы  т а ко г о  з е м ел ь н о г о  у ч а ст к а , 
обратившись по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5, кабинет № 9, Отдел по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике Администрации 
городского округа Пелым. Заявления можно подать лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в период приема заявлений по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 
№ 9.  За справками обращаться по тел.: 8(34386) 45-1-82.
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«Стоп ВИЧ/СПИД» в Свердловской области

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире 
проходит Всемирный день памяти жертв СПИДа, в 
который принято вспоминать людей, умерших от этой 
страшной болезни. Это делается в том числе и для того, 
чтобы привлечь внимание мировой общественности к 
проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-
инфекции, а также к распространению этого заболевания 
в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа был 
отмечен в 1983 году, в Сан-Франциско, группой 
американцев, которых лично коснулась проблема СПИДа. 
Через несколько лет появились символы движения 
против этой болезни – красная ленточка, приколотая к 
одежде, а также разноцветные полотна – квилты, сшитые 
из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших 
из жизни. 

Всемирный день памяти умерших от СПИДа в 2016 
году приходится на 15 мая. В связи с этим с 10 по 20 мая 
2016 года в России проходит Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД», направленная на профилактику ВИЧ-
инфекции среди молодежи. 

Свердловская область также присоединилась к 
проведению акции, приуроченной ко Дню памяти 
умерших от СПИДа. Но поскольку на Среднем Урале  
просветительская работа по профилактике ВИЧ-
инфекции уже давно поставлена на должный уровень, 
о с н о в н о й  а к ц е н т м е р о п р и я т и й  с м е щ а е т с я  н а 
привлечение населения области к тестированию на ВИЧ. 
В рамках Всероссийской акции в Свердловской области 
откроются стационарные пункты экспресс-тестирования, 
которые будут принимать посетителей в течение всего 
года. В перспективе такие пункты должны появиться во 
всех городах области. С 10 по 20 мая пункты экспресс-
тестирования откроются в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Ирбите.  Возможность пройти тест на ВИЧ во 
время уличных акций будет у жителей Первоуральска, 
Каменска – Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Ирбита, 
Верхней Пышмы, Сухого Лога, Режа, Североуральска, 
Полевского, Лесного и др. 

Важно отметить, что в настоящее время в городском 
округе Пелым, как и в целом по Российской Федерации, 
эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается 
напряженной – на 1 марта 2016 года на территории 
городского округа зарегистрировано 37 случаев 
заболевания. В память о жертвах СПИДа и в знак 
солидарности с ВИЧ-инфицированными в городском 
округе Пелым в рамках Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 14 мая пройдут акции «Знать, чтобы жить» и 

«Мы против СПИДа».
Как считает главный врач Свердловского областного 

центра СПИД Анжелика Подымова: «Всероссийская акция 
– это хорошая возможность напомнить жителям области 
о том, что проблема ВИЧ/СПИД еще не перестала быть 
актуальной. Это возможность активизировать ресурсы 
разных ведомств на работу по профилактике ВИЧ-
инфекции. На протяжении вот уже восьми лет в День 
памяти умерших от СПИДа мы проводим мероприятия в  
контексте «Помнить и жить!» Помнить о том, что от 
СПИДа умирают, если не знают о своем заболевании или 
если знают, но не лечатся; помнить о том, что только в 
н а ш е й  о б л а с т и  у м е р л о  б о л е е  1 5  т ы с я ч  В И Ч -
инфицированных. Помнить и жить! А чтобы жить в 
условиях стремительного распространения ВИЧ-
инфекции, необходимо знать об этой проблеме, 
необходимо знать свой ВИЧ-статус, нужно знать, что 
делать, если ВИЧ-статус положительный. На просвещение 
жителей нашей области в вопросах профилактики ВИЧ-
инфекции и направлены усилия свердловских 
специалистов, не только медиков, но педагогов, 
специалистов учреждений социальной политики, 
учреждений культуры, волонтерских, общественных 
организаций».

Каждый человек может внести свой вклад в дело 
борьбы с эпидемией, уберечь себя и своих близких,  
пройдя своевременное тестирование и формируя 
ответственное отношение к собственному здоровью, 
передавая его подрастающему поколению.

А.Ш. Алиева, юрисконсульт «МКУК ДК п. Пелым»

Защитим себя от клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит (энцефалит весеннее-летнего 
типа, таежный энцефалит)-вирусная инфекция,поража-
ющая центральную и периферическую нервную систему. 
Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершить-
ся параличом и летальным исходом.
   Возбудителем болезни является вирус, который спосо-
бен длительное время сохраняться при низких темпера-
турах и в высушенном состоянии. Но вирус быстро теряет 
активность при комнатной температуре, а кипячение 
убивает его в  течение  2 минут.
    Вирус клещевого энцефалита находится в организме 

иксодовых клещей ,некоторых крупных и большинстве 
мелких лесных млекопитающих (грызуны, насекомые),а 
также некоторых видов птиц. Клещи являются основны-
ми хранителями вируса в природе, в которых он сущес-
твует неопределенно долго, передаваясь потомству.
    Для клещевого энцефалита характерна строгая весен-
нее -летняя сезонность заболевания, связанная с сезон-
ной активностью переносчиков.

Заболеваемость клещевым энцефалитом подвержена 
определенным колебания, что связано с несколькими 
факторами-колебаниями численности клещей, проведе-
нием профилактических мероприятий, интенсивностью 

Шестого мая в школе прошёл концерт, посвя-

щённый 71 годовщине Победы в Великой Отечес-

твенной Войне. Ученики и учителя почтили память 

павших воинов, в очередной раз выразили благодарность 

и уважение труженикам тыла, представили эмоциональ-

ные номера, раскрыв на сцене главную мысль: война - 

великое зло, уносящее тысячи, миллионы, миллиарды 

невинных, порой даже не начавшихся жизней. 

Проявили себя не только старшеклассники, но и ученики 

младшей и средней школы. Непосредственное участие в 

подобных мероприятиях помогает прививать подраста-

ющему поколению уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла, а также 

понимание цены сегодняшней мирной жизни. Строчки 

песни «До свидания, мальчики…» в исполнении хора 

учеников десятого класса пробирают до мурашек, также 

прочтение стихотворения Сергея Сухонина «Две сестры 

бежали от войны» ученицей 11 класса Пупковой Полиной 

тронуло каждого сидящего в зале. Пронзительная 

история, коих было в годы войны тысячи, не позволяет 

никому остаться равнодушным к двум девчушкам, 

оставшимся сиротами в это трудное для народа время. 

    «Почему так много в мире зла?... Разве жизнь сестры 

моей – игрушка?»… Медсестра за плечи увела с поля 

восьмилетнюю старушку. Ну, а Катю на руки поднял  

пожилой солдат из третьей роты.  «Внученька, – он только 

лишь сказал, - Как же я тебя не уберег-то?»... В небесах 

закаты жгут костры, и ветра свои роняют вздохи, 

словно тихо плачут две сестры - искорки безжалостной 

эпохи».

  Принимая участие в таких мероприятиях, школьники 

осознают, что нельзя забывать о том страшном времени, 

когда люди взрослели и седели в раннем возрасте, когда 

не дожидались родных, когда родители хоронили своих 

детей, когда дети оставались сиротами. Война - это всегда 

страшно. Не важно, сколько тебе лет, какого ты пола, 

национальности, война коснулась каждого. Люди остав-

ляли привычную жизнь, шли на фронт, совершали 

героические поступки не потому, что хотели быть 

героями, а потому, что нужно было защищать Родину, 

отстаивать ее в тяжелом бою. Именно поэтому, ежегодно 

проводя мероприятия, приуроченные к празднованию 

Дня Победы, в школу приглашают ветеранов и тружени-

ков тыла, чтобы поблагодарить их за стойкость, силу духа 

и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной. 

Сегодняшнее поколение чтит подвиг героев Советского 

народа, подвиг своих предков, отдавая дань уважения и 

памяти павшим бойцам, ныне живущим ветеранам и 

труженикам тыла.

Пусть не угаснет память

Ольга Осокина, ученица 11 класса СОШ №1

Информационное сообщение о сборе предложений по кандидатурам 
для назначения членами окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Думы городского округа Пелым 18 сентября 2016 года с 
правом решающего голоса в пятимандатном избирательном округе 
№1

П е л ы м с к а я  п о с е л к о в а я  т е р р и т о р и а л ь н а я 
избирательная комиссия объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для назначения членами окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа Пелым шестого созыва 18 сентября 
2016 года с правом решающего голоса в пятимандатном 
избирательном округе №1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы городского округа 

Пелым шестого созыва 18 сентября 2016 года в 
пятимандатном избирательном округе №1 будет 
сформирована в количестве 7 членов комиссии с правом 
решающего голоса.

Приём предложений и необходимых документов 
о с у щ е с т в л я е т с я  П е л ы м с к о й  п о с е л к о в о й 
территориальной избирательной комиссией в период с 
16 мая 2016 года до 01 июня 2016 года.
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19 мая  – день рождения 
пионерской организации

Детство мое прошло в одном из  рабочих поселков 
Среднего Урала. В сентябре 1966 года я пошла в первый 
класс и уже в ноябре меня, как и моих одноклассников, (41 
человек) приняли в октябрята.  Вот только мечтой многих 
школьников начальной школы было скорее стать пионе-
ром.  И даже не из идейных соображений, а потому что  
жизнь пионеров  в школе была  очень интересной. 
Долгожданный день вступления в пионеры настал, когда 
я училась в 3-м классе – 19 мая  все мы стали пионерами. 
До сих пор помню, что галстук мне повязала Люба 
Безденежных.  Помню и клятву пионеров. И слова песни 
«Взвейтесь кострами, синие ночи…»

Я была первым председателем Совета отряда и 
придумала название: наш отряд носил имя Ю.А.Гагарина, 
а девиз был: «За Гагариным стремимся ввысь!» 

Пионеры жили очень интересно, дружно и весело. Мы 
собирали металлолом и макулатуру, выпускали стенгазе-
ты, участвовали в разных концертах, ходили на экскурсии 
к шефам на производство. Жизнь пионеров была неотде-
лима от жизни школы. Я была в школьной добровольной 
санитарной дружине, мы участвовали в школьных 
олимпийских играх. Долгое время у меня хранились 
«золотые» шоколадные медали за лазание по канату, 
прыжки в высоту и упражнения на брусьях. 

Мы всё время сами что-нибудь придумывали, готови-
ли и проводили. Классная руководительница чаще всего 
приглашалась просто в гости на мероприятие или 
классный час. Я была в составе знамённой группы и с 
гордостью  проходила за знаменем Пионерской дружины. 

Незабываемое время!  Детство и юность сами по себе 
прекрасны, а если ещё и счастливые! Пионеркой старшего 
звена я стала первым президентом школьного клуба 
Интернациональной дружбы (КИД). Мы переписывались 
и обменивались посылками с пионерами других стран: 
Венгрии, Польши, Германской Демократической Респуб-
лики, Болгарии. 

Мы  с удовольствием читали «Пионерскую правду» и 
журнал «Пионер», в которых рассказывалось о жизни 
пионеров нашей огромной страны. 

Осенью мы с радостью вместо уроков ездили на уборку 
картофеля в соседний колхоз. Времени скучать не было 
совсем! 

19 мая  для нас был самый главный праздник (или один 
из самых главных).Ну а когда в этот день ещё и уроки 
перестали проводить! Мы собирались на стадионе, где  
проходил  грандиозный парад! И много всего интересно-
го! 

Нынешним детям всё это показалось бы более чем 
скромным, но для нас, для большинства из нас, это было 
всё очень здорово! Пока я была пионеркой, износила три 
галстука. Последний хранится до сих пор в одной из моих 
заветных, архивных, как я называю, коробок. Храню свои 
пионерские грамоты. 

Только после тридцати лет я  узнала, что жила в каком-
то «совке» и это было плохо.  У меня же остались  о моём 
пионерском детстве самые замечательные воспомина-
ния!

Евгения Михайловна Шмелева /Евгения  
Лебединская, в 1969 –     

                        1974 пионерка отряда им. 
Ю.А.Гагарина пионерской дружины 

                         им. Володи Дубинина, Героя 
Советского Союза, средней 

                         школы №10 пос.Лобва Новолялинского 
района Свердловской 
                         области

Светлая Пасха

1 мая в Доме культуры п. Пелым состоялся мастер-
класс «Пасхальный цыпленок», который провели  
заведующая библиотекой Собянина Ирина Евгеньев-
на и её помощники из театральной студии Кондра-
тенко  Полина, Панкратова  Ангелина и Даценко  
Виктория.

 В течение трех часов участники мастер – класса ( одни 
заканчивали работу и уходили, другие подходили) 
изготавливали из фетра маленьких цыплят – пушистых, 
веселых, больших и маленьких – у кого какой получался… 
С удовольствием приняла участие в этом мероприятии 
мама одной из девочек – Кондратенко. К удивлению 
организаторов конкурса, в этот раз мальчишек было 
больше, чем девочек. Все с интересом и старанием  
проводили несложные манипуляции с материалами: 
обводили по контуру фигурки для цыпленка, вырезали 
и х , п р о сл а и в а л и 
ватой два  контура и 
сшивали, наклеива-
ли глазки и клюв, 
делали петельки.… 
Причем, у мальчи-
ш е к  п о л у ч а л о с ь 
нисколько не хуже, 
чем у девчонок – все 
очень старались, 
ведь эти поделки 
они унесли домой. 
Одному их участни-
ков так понрави-
лось, что он выпол-
нил 3 поделки – для 
всей семьи! 

Хотя последнее 
время все привыкли 
покупать подарки,  в 
этот раз участникам 
понравилось делать 
цыпленка своими 
р у к а м и :  в е д ь 
д е л а л о с ь  в с е  с 
и н т е р е с о м ,  с 
удовольствием, с 
душой!!!

В этот же день  
прошла выставка 
д е к о р а т и в н о -
п р и к л а д н о г о 
творчества            « Пасха – светлое воскресенье». Органи-
заторы этого конкурса  отмечают, что с каждым годом  
количество представленных  работ растет. И в этот раз 
участниками выставки были подготовлены прекрасные 
работы, выполненные в разных техниках: открытки, 
объёмные аппликации, оригами, лоскутная техника, 
квиллинг и т.д.  Все участник выставки были награждены: 
призеры – дипломами и подарками, участники – серти-
фикатами. 

Члены жюри особо отметили красивую пасхальную 
корзину Старковой Светланы, хорошие работы старшей 
группы детского сада «Колобок» (многие ребята выполни-
ли по 2-3 работы), яйцо на подставке Кутергиной Вален-
тины Николаевны, храм из спичек как самую сложную 
работу, пасхальную корзину семьи Красильниковых как 
самую оригинальную работу и  за высокое мастерство 
исполнения.

Т.В. Коваленко

Документы в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, необходимо 
представлять в Пелымскую поселковую территориальную 
избирательную комиссию по адресу: п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, актовый зал.

Пелымская поселковая территориальная избира-
тельная комиссия  информирует, что в составы окружных 
избирательных комиссий не могут быть назначены

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федера-
ции, а также граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные 
решением суда, вступившим в законную силу, недееспо-
собными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы мес-
тных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в 
отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 
комиссий с правом решающего голоса в результате 
расформирования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), – в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу соответству-
ющего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную суди-
мость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законода-
тельства о выборах и референдумах, – в течение одного 
года со дня вступления в законную силу решения (поста-
новления) суда о назначении административного 
наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для назначения в составы 
окружных избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесе-
нии предложений по кандидатурам в состав окруж-
ной избирательной комиссии

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения полити-
ческой партии о внесении предложения о кандидатурах в 
составы окружных избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах составы окруж-
ных избирательных комиссий, о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требова-

ниями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение  полномочного  (руководящего  или  иного)  
органа общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в составы окружных избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общес-
твенного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в составы окружных 
избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в составы 
окружных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
составы окружных избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального 
образования, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение в состав избирательной 
комиссии.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в состав избиратель-
ной комиссии.

Субъектами права внесения кандидатур  либо лицами, 
кандидатуры которых предлагается внести в состав 
окружной избирательной комиссии, дополнительно 
могут быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не 
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно не работающий).

3. Копия документа об образовании.
С дополнительной информацией, перечнем и форма-

ми необходимых документов можно ознакомиться на 
официальном сайте Пелымской поселковой территори-
а л ь н о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и  п о  с с ы л к е 
http://ikso.org/tik/site/pelim/archive/advertising/show.

Пелымская поселковая ТИК
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет”. [16+].
02.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Верни мою любовь” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Миндальный привкус 

любви” [12+].
23.50 “Честный детектив”. [16+].
00.50 “Дуэль разведок. Россия-

США”. “Иные. Мозг всемо-
гущий”, [12+].

02.25 Т/с. “Срочно в номер. На 
службе закона” [12+].

03.25 “ТАСС. Со скоростью мол-
нии”. [12+].

04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.40 Т/с. “Пес” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 Т/с. “Законы улиц” [16+].
04.00 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Генетики с других пла-
нет”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Танго и Кэш” [16+].
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Викинги против при-

шельцев” [16+].
22.10 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Знаки” [16+].
02.20 “Секретные территории”. 

[16+].
03.10 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Вокруг света. Места силы. 

Тунис. [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Женская власть. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “10 000 лет до нашей 

эры” [16+].
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с. 

“За-писки юного врача” 
[16+].

03.00 Параллельный мир. [12+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. “Лист ожидания” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Вперед, 

игроки!” [16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж”. “Пода-

рок” [12+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны” 
[16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Кровавое воскресенье” 
[16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Социальное преступле-
ние” [16+].

21.00, 04.30 Х/ф. “Больше чем 
секс” [16+].

23.10 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.10 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.10 Т/с. “Сладкая жизнь” [18+].
02.00 Х/ф. “Совокупность лжи” 

[16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 09.55, 11.25, 12.55, 

13.35, 16.00, 16.35, 18.05 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
09.20 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
09.25 Армянская история и куль-

тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

09.40 “Горные вести”. [16+].
10.00 Иван Миколайчук и Ле-

онид Быков в военной 
фильме “Разведчики”. 
[12+].

11.30 “Время обедать Омлет с 
переворотом”. [6+].

12.00, 20.00 Людмила Полякова 
в программе “Бабье лето”. 
[12+].

13.00 Д/с. “Истории спасения. 
Волна-убийца” [16+].

13.25 “Скорая помощь”. [16+].
13.40 Песни Аллы Пугачевой в 

музыкальном шоу “Досто-
яние республики”. [12+].

16.05 “В гостях у дачи”. [12+].
16.25 М/ф. “Летающие звери” 

[6+].
16.40 Анатолий Папанов в прог-

рамме “Таланты и поклон-
ники”. [12+].

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25, 23.35 “Полный абзац”].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
23.40 “Четвертая власть”. [16+].
00.10 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
00.30 “Парламентское время”. 

[16+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Дублер” [16+].

09.00, 11.00, 13.20, 17.00 Новос-
ти.

09.05, 14.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Че-
хия. Трансляция из Мос-
квы.

13.25 Д/ф. “Звезды шахматного 
королевства” [12+].

14.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Финляндия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-

вегия. Прямая трансляция 
из Москвы.

21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- “Краснодар”. Прямая 
трансляция.

23.30 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”.

00.30 Хоккей. ЧМ. Дания - Казах-
стан. Трансляция из Мос-
квы.

03.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-
вегия. Трансляция из Мос-
квы.

05.45 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

08.00 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Вели-
кобритании.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Мужество”.
12.25 “Линия жизни”. В. Гостю-

хин.
13.20 Х/ф. “Белый орел”.
14.40 Д/ф. “Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница”.

15.10 “Михаил Булгаков. Черный 
снег”.

15.40 Х/ф. “Театральный ро-
ман”.

17.30 “Неделя фортепианной 
му-зыки”. Даниил Трифо-
нов, Катя Сканави, Илья 
Раш-ковский, Денис Кожу-
хин.

18.50 “Третьяковка - дар бесцен-
ный!” Избранное. “Алек-
сандр Иванов”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с В. Ладюком и А. 
Варгафтиком.

20.45 “Правила жизни”.
21.20 Д/ф. “Хранят так много до-

рогого, или Эрдман и Сте-
панова: двойной портрет в 
интерьере эпохи”.

22.15 “Тем временем”.
23.00 Д/с. “Запечатленное вре-

мя”. “Звезды МХАТа в ки-
но”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Етеган”.
00.50 “Острова”.
01.30 Д/ф. “Пуэбла. Город цер-

квей и “Жуков”.
02.40 Д/ф. “Акко. Преддверие 

рая”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители” 

[12+].

07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Хочу все ржать, 
[16+].

11.00 Х/ф. “Человек-паук 2” 
[12+].

13.30, 23.40 Уральские пельме-
ни. Лучшие номера. [16+].

14.15 Х/ф. “Человек-паук 3. Враг 
в отражении” [12+].

17.00 Т/с. “Кухня” [16+].
20.00, 01.45 Т/с. “Беглые род-

ственники” [16+].
21.00 Т/с. “Пушкин” [16+].
22.00 Х/ф. “Супернянь” [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.30, 05.30 6 кадров. [16+].
02.45 Т/с. “Пан Американ” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Новости. Главное.
06.50 Х/ф. “Дела сердечные” 

[12+].
08.50, 10.05 Т/с. “Не отрекаются 

любя...” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с. “Сделано в СССР” 

[6+].
13.25, 14.05 Т/с. “Жизнь и прик-

лючения Мишки Япончика” 
[16+].

18.30 Д/с. “Война после победы”. 
“Разгром Квантунской ар-
мии” [12+].

19.20 “Прогнозы”. [12+].
20.05 Т/с. “Сильнее огня” [12+].
22.30 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. “Без права на провал” 

[12+].
00.50 Д/с. “Города-герои”. “Ста-

линград” [12+].
01.45 Х/ф. “Знак беды”.
04.45 Д/с. “Битва за север”. “Бе-

ломорканал” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Енот-

полоскун”.
12.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.05 М/с. “Барбоскины”.
15.55, 00.40 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Новаторы”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/с. “Клуб Винкс”.
20.15 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.00 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.05 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.45 М/с. “Маленький принц”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Лесные друзья”.
04.30 Х/ф. “Внимание, черепа-

ха!”.
05.50 М/с. “Пожарный Сэм”.

Советское кино
Кто-то вспоминает о советском кино  с большим 

теплом, взахлеб может пересказывать содержание 

любого фильма того периода, кто-то кривит губы, 

предпочитая современные боевики и комедии… Кто-

то ничего не знает или знает очень мало в силу своего 

возраста.

Что же помним мы о нашем кино, какие актеры были 

кумирами многих поколений, чем мы согревали сердца, 

от чего плакали и смеялись…

В рамках Года кино мы  хотим  поделиться воспомина-

ниями  и размышлениями о том времени в нашем 

кинематографе.

«Говоря об актерах советского периода, мне бы 

хотелось в числе первых назвать таких талантливых 

людей, как Георгий Вицин, Юрий Никулин, Надежда 

Румянцева… А из молодых – Сергея Безрукова и Констан-

тина Хабенского.  Самым любимым советским актером 

для меня является Георгий Вицин. Почему именно он?  У 

него потрясающее чувство юмора!  Георгий Михайлович 

оставил после себя великолепное наследие отлично 

сыгранных ролей и озвученных мультфильмов. Кроме 

этого, я люблю его  за то, что он являлся  глубоким и 

застенчивым человеком с довольно интересной судьбой и 

грустью в сердце. Он не пил, не курил, не ел мяса, а в 

перерывах между репетициями стоял на голове. Увлекал-

ся йогой, жил очень скромно, а принимая участие в 

юморинах, во время выступлений часто говорил, что так 

он вынужден зарабатывать на корм для бродячих собак. 

Георгий Вицин не мог пройти мимо чужого горя, поэтому 

щедро тратил деньги на беспризорных животных, 

которые точно знали, когда он выйдет их кормить, и 

дружно собирались перед подъездом. «Чем больше узнаю 

людей, тем больше люблю собак», – любил повторять 

актёр. 

С уверенностью могу сказать, что советские фильмы 

мне нравятся все без исключения, потому что каждый из 

них «задевает за живое». Они не снимались просто так, 

для того чтобы отвлечь от жизни – все они несли опреде-

ленную мораль, именно поэтому и актуальны по сей день 

для многих людей.  Самые любимые фильмы – это  

«Девчата», «Ирония судьбы, или С легким паром!», 

«Джентльмены удачи». «Ирония судьбы, или С легким 

паром!» – это красивая, добрая сказка для взрослых со 

счастливым концом. Фильм – классика, который с 

нетерпением ждешь каждый год 31 декабря и пересмат-

риваешь с огромным удовольствием, потому что в нем, 

действительно, не к чему придраться: изумительная игра 

актеров, интересный сюжет, замечательное музыкальное 

оформление. Каждый год одно и то же –  надеемся, ждем, 

верим. 31 декабря под бой курантов встречаем жизнь, 

которая обещает быть иной, и каждый раз убеждаемся, 

что зарекаться и надеяться на что-то конкретное совсем 

нельзя: судьба любит иронию.

Бывают такие ситуации в жизни, когда в памяти 

всплывают фразы из фильмов. Самая частая – фраза 

Хмыря из фильма «Джентльмены удачи»: «Чем больше 

сдадим, тем лучше». Ну и, конечно же, цитата из кино-

фильма «Иван Васильевич меняет профессию»:  «Танцуют 

все!». 

Алиева Амина
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ВТОРНИК
17  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Давай поженимся!” [16+].
19.45 “Время”.
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. 

Сбор-ная России - сбор-
ная Шве-ции. Прямой 
эфир.

22.25 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 “Структура момента”. 

[16+].
01.20 “Наедине со всеми”. [16+].
02.15 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Верни мою любовь” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Миндальный привкус 

любви” [12+].
23.55 “Вести. doc”. [16+].
01.35 “Бесплодие. Проклятье че-

ловеческое”. “Приключе-
ния тела. Испытание пе-
регрузкой”. [12+].

03.10 Т/с. “Срочно в номер. На 
службе закона” [12+].

04.10 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.

15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Пес” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 Т/с. “Законы улиц” [16+].
04.00 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Планета богов”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Викинги против при-

шельцев” [16+].
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Красная планета” 

[16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Эквилибриум” [16+].
02.20 “Секретные территории”. 

[16+].
03.10 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Спасибо за 

по-дарки. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайны алтайского 
духа. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Конан-варвар” [16+].
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с. 

“За-писки юного врача” 
[16+].

03.15 Параллельный мир. [12+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. “Лист ожидания” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Мяу-

Апокалипсис” [16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж”. “Возь-

ми меня на игру” [12+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Кровавое воскресенье” 
[16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Социальное преступле-
ние” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Предрассудки” [16+].

21.00, 04.15 Х/ф. “Дикие исто-
рии” [18+].

23.15 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.15 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.15 Т/с. “Сладкая жизнь” [18+].
02.10 Х/ф. “Сломанная стрела” 

[16+].
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Время обедать В консер-

вной банке”. [6+].
12.00, 20.00 Нина Дробышева в 

программе “Бабье лето”. 
[12+].

13.00 “Парламентское время”. 
[16+].

14.05 “ДИВС-экспресс”. [16+].
14.20 М/ф. “Летающие звери” 

[6+].
14.30 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
15.20 Х/ф. “Одесса-мама” [16+].
16.55 “ЖКХ-контроль”. [12+].
17.55 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.00 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.20, 02.20 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25, 23.35 “Полный абзац”.
19.30 “Четвертая власть”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
21.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
23.40 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
23.55 Михаил Козаков в прог-

рамме “Таланты и поклон-
ники”. [12+].

01.15, 03.50 “История государ-
ства Российского”. [6+].

02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Дублер” [16+].
09.00, 11.00, 13.20 Новости.
09.05, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.05 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Фран-ция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

13.25 “Закулисье. ЧМ по хок-
кею”. [16+].

13.40, 16.45, 17.40, 20.45, 21.45, 
00.45 Все на хоккей!

14.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-
цария. Прямая трансляция 
из Москвы.

17.15 Д/ф. “Холоднее льда. 
Сборная Латвии” [12+].

18.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Нор-
вегия. Прямая трансляция 
из Москвы.

21.15 “Рио ждет”. [16+].
22.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Фин-

ляндия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

01.45 Хоккей. ЧМ. США - Слова-
кия. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

04.00 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 
Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

06.15 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Вели-
кобритании.

08.00 Д/с. “Первые леди” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Самый 

опасный матч”.
12.25 Д/с. “Запечатленное вре-

мя”. “Киноальманах не-
обычных изобретений”.

12.55 “Пятое измерение”.
13.20 Х/ф. “Праздник Святого 

Йоргена”.
15.10 “Михаил Булгаков. Черный 

снег”.
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с В. Ладюком и А. 
Варгафтиком.

16.25 Д/ф. “Хранят так много до-
рогого, или Эрдман и Сте-
панова: двойной портрет в 
интерьере эпохи”.

17.20 Д/ф. “Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона”.

17.50 “Неделя фортепианной 
му-зыки”. П. И. Чайков-
ский. “Детский альбом”. А. 
Коро-бейников, Д. Харито-
нов, П. Нерсесьян, П. Осе-
тинская, А. Синчук.

18.25 Д/ф. “Библос. От рыбац-
кой деревни до города”.

18.50 “Третьяковка - дар бесцен-
ный!” Избранное. “Карл 
Брюллов”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”. 

Спецвыпуск к 160-летию 
Государственной Треть-
яковской галереи.

20.45 “Правила жизни”.
21.10 Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля. 
Трансляция из КЗЧ.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Хорло”.
00.45 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Андрей Саха-
ров”.

01.40 Д/ф. “Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители” 

[12+].
06.55 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!”.

07.10 М/с. “Драконы и всадники 
Олуха” [6+].

09.00 Ералаш.
09.50 Х/ф. “Супернянь” [16+].
11.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
16.00 Т/с. “Кухня” [16+].
20.00, 00.30 Т/с. “Беглые род-

ственники” [16+].
21.00 Т/с. “Пушкин” [16+].
22.00 Х/ф. “Супернянь 2” [16+].
23.45 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
01.30 Т/с. “Пан Американ” [16+].
05.10 6 кадров. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде” 

с А. Стриженовым. [6+].
06.50 “Служу России”.
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. “Семнад-

цать мгновений весны”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Процесс”. [12+].
13.15 Д/с. “Сделано в СССР” 

[6+].
13.25, 14.05 Т/с. “Жизнь и прик-

лючения Мишки Япончика” 
[16+].

18.30 Д/с. “Война после победы”. 
“Битва за Сахалин” [12+].

19.20 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. 
[12+].

20.05 Т/с. “Сильнее огня” [12+].
23.15 Х/ф. “Дерзость” [12+].
01.15 Х/ф. “Порох” [12+].
03.05 Х/ф. “Дамское танго” [12+].
04.55 Д/с. “Битва за север”. “Че-

люскин” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Заяц-

садовод”.
12.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.05 М/с. “Барбоскины”.
15.55, 00.40 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Новаторы”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/ф. “Клуб Винкс. Судьба 

Блум”.
20.15 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.00 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.05 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.45 М/с. “Маленький принц”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Корпорация забав-

ных монстров”.
04.30 Х/ф. “Сказка о царе Салта-

не”.
05.50 М/с. “Пожарный Сэм”.

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 

До 10.05.16 Изготовление информационного материала (буклетов, 
листовок) для информирования населения  

Инфомационно – 
методический центр 

Шмелева Е.А. 

10.05.16 – 

20.05.16 

Беседы с больными на амбулаторном приеме о путях 

заражения и профилактике ВИЧ-инфекции. 
Размещение информационного материала. 

«Пелымское отделение» 

ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская 

городская больница» 

Е.О. Соколов 

11.05.16 – 
20.05.16 

Консультации «Осторожно! ВИЧ - инфекция» МАДОУ «Колобок» Байкова М.И. 

11.05.16 – 
27.05.16 

Творческий конкурс, направленный на пропаганду 
здорового и безопасного образа жизни, профилактику 
ВИЧ/СПИДа и неприятие норм рискованного поведения 

Инфомационно – 
методический центр 

Шмелева Е.А. 

11.05.16 Акция «Мы против СПИДа и наркотиков» п. Атымья Полякова Н.А. 
13.05.16 Акция «Знать, чтобы жить» п.Пелым Собянина И.А. 

13.05.16 Информирование родителей путем раздачи буклетов, 
листовок 

МАДОУ «Колобок» Сарычева Т .В. 
Толкач С.В. 
Кервис С.В. 

12.05.16-
13.05.16 

Первенство школы по спортивным играм «Спорту – да, 
СПИДу и наркотикам - нет» 

МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

Полякова Н.А. 

14.05.16 Размещение информации, посвященной Всемирному 
Дню памяти жертв, умерших от СПИДа в средствах 
массовой информации  

СМИ Внукова М.В. 
Ветошкина И.В. 

16.05.16 Классные часы в старших классах «Должен знать» МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

Васильева О.А. 
Голявина Л.В. 

17.05.16 Раздача информационных листовок «Мы против СПИДа 
в средствах массовой информации» 

п. Пелым Кочурова С.В. 

17.05.16 Книжная выстаква «Имя беды – наркотик и СПИД» МКОУ СОШ №2 Руднова И.Г. 
18.05.16 Круглый стол «Что ты знаешь о СПИДе» МКОУ СОШ №2 Полякова Н.А. 

Васильева О.А. 

Голявина Л.В. 
Мозгалева В.И. 

Попова Н.В. 

18.05.16 Информирование обучающихся путем раздачи 
информационного материала (буклеты, листовки) по 
ВИЧ-профилактике в рамках межведомственной 
операции «Подросток» 

п. Пелым Садртдинова 
Н.Г. 

18.05.16 Деловая игра «Мы за здоровый образ жизни!» МАДОУ «Колобок» Фомина Н.П. 
Щинова А.А. 

19.05.16 Выпуск стенгазет, просмотр документальных фильмов, 
презентаций 

МКОУ СОШ №2 Полякова Н.А. 
Васильева О.А. 
Голявина Л.В. 

Мозгалева В.И. 
Попова Н.В. 

21.05.16 Информирование населения п.Атымья путем раздачи 
информационного материала (буклеты, листовки) 

п. Атымья Касимова С.В. 

 
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ   ПЕЛЫМ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 12.05.2016   

п. Пелым

О рассмотрении проекта решения  Думы городского округа Пелым

 «О внесении  изменений  в Устав  городского округа Пелым»

      Участники публичных слушаний  по внесению изменений  и дополнений в Устав городского округа Пелым    в целях приведения Устава 
городского округа Пелым   в соответствие  с Федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», от 03.11.2015 № 303- ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обсудив  предложенный   Думой городского округа 
Пелым проект решения о внесении изменений  в   Устав городского округа Пелым, 
РЕШИЛИ:
       1. Поддержать инициатора проведения публичных слушаний по внесению изменений в Устав городского округа Пелым – Думу городского 
округа Пелым, одобрив все внесенные   изменения в статьи 6; 25; 28; 31; Устава городского округа Пелым. 
       2. Направить настоящий проект решения в Думу городского округа Пелым. 
       3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».

Председатель собрания                                                                           М.А. Щинов

      УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

                                                                                             городского округа Пелым
                                                                                                        от 10.05.2016 № 148

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному Дню памяти жертв СПИДа
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СРЕДА
18  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Политика”. [16+].
01.35 “Наедине со всеми”. [16+].
02.30 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Верни мою любовь” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Миндальный привкус 

любви” [12+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.40 “Код Кирилла. Рождение 

цивилизации”. “Научные 
сенсации. Мой враг мозг”. 
[12+].

02.50 Т/с. “Срочно в номер. На 
службе закона” [12+].

03.50 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.

15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Пес” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 Т/с. “Законы улиц” [16+].
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. 

“Бессмертие на выбор”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Красная планета” 

[16+].
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Власть огня” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Машина времени” 

[16+].
02.10 “Секретные территории”. 

[16+].
03.00 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Мания прес-

ледования. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Формула бессмер-
тия. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Менталист” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Огненная дрожь” 

[16+].
00.45 Х/ф. “Письмо милосердия” 

[16+].
02.45 Х/ф. “Похороните меня за-

живо” [16+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. “Лист ожидания” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 2”. “Бродя-

чие собаки” [16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж”. “Если 

бы я был богат” [12+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Социальное преступле-
ние” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Предрассудки” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Аттестат зрелости” [16+].

21.00 Х/ф. “Дублер” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Сладкая жизнь” [18+].
01.55 Х/ф. “Игра в смерть” [16+].
03.40 Х/ф. “Запрещенный при-

ем” [16+].
05.55 Т/с. “Дневники вампира 5” 

[16+].
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 “Пат-
рульный участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00 Д/с. “Истории спасения. 

Волна-убийца” [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Время обедать Теща про-

тив зятя”. [6+].
12.00, 20.00 Зинаида Шарко в 

программе “Бабье лето”. 
[12+].

13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 
1/2”. [16+].

14.05 М/ф. “Летающие звери”, 
“Ну, погоди!” [6+].

15.20 Х/ф. “Одесса-мама” [16+].
18.00 “ЖКХ-контроль”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.25, 23.35 “Полный абзац”. 

[16+].
19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.40 “Урал. Третий тайм”. [12+].
00.10 “Город на карте”. [16+].
00.30 “Парламентское время”. 

[16+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Дублер” [16+].
09.00, 11.00, 14.20 Новости.
09.05, 16.45, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 Д/ф. “Звезды шахматного 
королевства” [12+].

11.35 “Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым”. [16+].
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала.
14.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве-

ция. Трансляция из Мос-
квы.

18.00 “Лучшая игра с мячом”. 
[12+].

18.30 Д/с. “Хулиганы” [16+].
19.00 Д/ф. “Просто Валера” 

[16+].
19.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция.
21.50 “Спортивный интерес”.
22.35 “Культ тура”. [16+].
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Севилья” (Испания). 
Пря-мая трансляция.

02.40 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Вели-
кобритании.

04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

06.45 Д/с. “Капитаны” [16+].
07.30 Д/ф. “Рожденные побеж-

дать” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Двойной 

удар”.
12.25 Д/с. “Запечатленное вре-

мя”. “Антарктида без ро-
мантики”.

12.55 “Красуйся, град Петров!” 
“Зодчий Василий Стасов”.

13.20 Х/ф. “Новые похождения 
Швейка”.

14.45 Д/ф. “Гринвич - сердце мо-
реплавания”.

15.10 “Михаил Булгаков. Черный 
снег”.

15.40 “Искусственный отбор”.
16.20 Д/ф. “Дань восхищения. 

Софья Пилявская”.
17.05 Д/ф. “Центр управления 

“Крым”.
17.50 “Неделя фортепианной 

му-зыки”. Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-
денко.

18.40 Д/ф. “Фрэнсис Бэкон”.
18.50 “Третьяковка - дар бесцен-

ный!” Избранное. “Исаак 
Левитан”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.20 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Андрей Саха-
ров”.

22.15 “Власть факта”. “Империя 
Александра I”.

23.00 Д/с. “Запечатленное вре-
мя”. “Зажиточная жизнь”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Первая любовь”.
01.00 “Острова”.
01.40 Д/ф. “Верона - уголок рая 

на земле”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители” 

[12+].

06.55 М/с. “Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета!”.

07.10 М/с. “Драконы и всадники 
Олуха” [6+].

09.00 Ералаш.
09.45 Х/ф. “Супернянь 2” [16+].
11.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
16.00 Т/с. “Кухня” [16+].
20.00, 00.30 Т/с. “Беглые род-

ственники” [16+].
21.00 Т/с. “Пушкин” [16+].
22.00 Х/ф. “Всегда говори “да” 

[16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
01.30 Т/с. “Пан Американ” [16+].
05.10 6 кадров. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде” 

с А. Стриженовым. [6+].
06.50 “Теория заговора”. [12+].
07.10, 09.15, 10.05 Т/с. “Семнад-

цать мгновений весны”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Особая статья”. [12+].
13.15 Д/с. “Сделано в СССР” 

[6+].
13.25, 14.05 Т/с. “Жизнь и прик-

лючения Мишки Япончика” 
[16+].

18.30 Д/с. “Война после победы”. 
“Десант на Курилы” [12+].

19.20 “Последний день”. [12+].
20.05 Т/с. “Смерш” [16+].
23.15 Х/ф. “Опасные гастроли” 

[6+].
01.00 Х/ф. “Ижорский батальон” 

[6+].
02.55 Х/ф. “Запасной аэродром” 

[6+].
05.00 Д/с. “Битва за север”. 

“1937” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Паро-

ход”.
12.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.05 М/с. “Барбоскины”.
15.55, 00.40 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Новаторы”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/ф. “Клуб Винкс. Месть 

Трикс”.
20.15 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.00 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.05 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.45 М/с. “Маленький принц”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Великая идея”.
04.25 Х/ф. “Волшебное зерно”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об окончании отопительного сезона 2015-2016 годов на территории городского округа Пелым 

от 10.05.2016г. № 147
п. Пелым

В связи с окончанием отопительного сезона 2015-2016 годов, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 15 мая 2016 года организациям коммунального комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Пелым в сфере теплоснабжения, 

0при установившейся средней суточной температуре наружного воздуха + 8 С и выше в течение 5 суток, начать поэтапное отключение системы отопления  жилого фонда, 
общественных зданий. Отключение объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений произвести в последнюю очередь. Окончанием 
отопительного сезона считать 25 мая 2016 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий, посвященных Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному Дню 
памяти жертв СПИДа 

от 10.05.2016г. № 148
п. Пелым

С целью исполнения письма Министерства Общего и профессионального образования Свердловской области «О проведении Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-
инфекцией», в целях сохранения и укрепления здоровья, духовно – нравственного воспитания и просвещения молодежи, а также  привлечения внимания общественности к 
проблеме ВИЧ/ СПИДа, вовлечения в профилактическую деятельность различных слоев населения, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	 1.Провести на территории городского округа Пелым, в период с 11 по 20 мая 2016 года, мероприятия, посвященные Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченной к Всемирному Дню памяти жертв СПИДа (далее – Всероссийская акция).
	 2.Утвердить план мероприятий, посвященных Всероссийской акции (прилагается).
	 3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

источники внеш него 
финансирования 

620 x 
- - 

из них:         

Изменение остатков средств 700 91901050000000000000 5 204 431,00 -9 374 076,91 
увеличение остатков средств, 
всего 

710 91901050000000000500 
-148 019 331,00 -40 921 671,72 

  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

710 91901050200000000500 
-148 019 331,00 -40 921 671,72 

  Увеличение прочих остатков 
денежных сред ств бюджетов 

710 91901050201000000510 
-148 019 331,00 -40 921 671,72 

  Увеличение прочих остатков 
денежных сред ств  бюд жетов 
городских округов 

710 91901050201040000510 
-148 019 331,00 -40 921 671,72 

уменьшение остатков средств, 
всего 

720 91901050000000000600 
153 223 762,00 31 547 594,81 

  Ум еньшение прочих остатков 
средств бюджетов 

720 91901050200000000600 
153 223 762,00 31 547 594,81 

  Ум еньшение прочих остатков 
денежных сред ств бюджетов 

720 91901050201000000610 
153 223 762,00 31 547 594,81 

  Ум еньшение прочих остатков 
денежных сред ств бюджетов 
городских округов 

720 91901050201040000610 
153 223 762,00 31 547 594,81 
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ЧЕТВЕРГ
19  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Давай поженимся!” [16+].
19.45 “Время”.
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. Чет-

вертьфинал. Прямой 
эфир.

22.25 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 “На ночь глядя”. [16+].
01.15 “Наедине со всеми”. [16+].
02.10 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Верни мою любовь” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Миндальный привкус 

любви” [12+].
22.55 “Поединок”. [12+].
00.40 “Исключительно наука. Ни-

какой политики. Андрей 
Са-харов”. “Человеческий 
фак-тор. Питьевая вода”. 
“Че-ловеческий фактор. 
Свой-ства дерева”. [12+].

02.50 Т/с. “Срочно в номер. На 
службе закона” [12+].

03.50 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].

12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Пес” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 Т/с. “Законы улиц” [16+].
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Власть огня” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ирландец” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Чернильное сердце” 

[12+].
01.30 “Минтранс”. [16+].
02.10 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
02.45 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Затянувшийся 

отпуск. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мертвые души. 
[12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30 Т/с. “Касл” [12+].
20.30, 21.15, 22.05 Т/с. “Мента-

лист” [12+].
23.00 Х/ф. “Дитя тьмы” [16+].
01.30, 02.15, 03.15 Т/с. “Секрет-

ные материалы” [16+].
04.00 Параллельный мир. [12+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. “Лист ожидания” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 3”. “Нет, я 

люблю тебя, мамочка” 
[16+].

07.30 Т/с. “Нижний этаж”. “Жен-

щина сверху” [12+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Предрассудки” [16+].

20.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Аттестат зрелости” [16+].

20.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Наумов: “Пообещал - сде-
лал!” [16+].

21.00, 04.00 Х/ф. “Особо опасна” 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Т/с. “Сладкая жизнь” [18+].
01.55 Х/ф. “На расстоянии люб-

ви” [16+].
03.55 “ТНТ-Club”. [16+].
05.55 Т/с. “Заложники”. “Сила 

убеждения” [16+].
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00, 00.10 “Депутатское рас-

следование”. [16+].
10.20 “События. Парламент”. 

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Время обедать Щи с кар-

тошкой”. [6+].
12.00, 20.00 Любовь Виролайнен 

в программе “Бабье лето”. 
[12+].

13.00, 21.30, 00.30 “Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

14.10 М/ф. “Летающие звери”, 
“Ну, погоди!” [6+].

15.20 Х/ф. “Одесса-мама” [16+].
16.55 “ЖКХ-контроль”. [12+].
17.00, 17.55 “Погода на “ОТВ”. 

[16+].
18.00 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.20, 02.20 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25, 23.35 “Полный абзац”. 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.40 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
02.50 “Действующие лица”.
03.50 “История государства Рос-

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Дублер” [16+].
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
09.05, 16.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 “Спортивный интерес”. 
[16+].

11.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Севилья” (Испания).

14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала.

16.55 “Закулисье. ЧМ по хок-
кею”. [16+].

17.10, 20.45, 21.45, 00.45 Все на 
хоккей!

18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. Прямая 
трансляция.

21.15 “Все за Евро”. [16+].
01.45, 04.00 Хоккей. ЧМ.
06.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ.
08.15 Д/с. “Вся правда про...” 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Жертва 

красоты”.
12.25 Д/с. “Запечатленное вре-

мя”. “Почтальон уходит на 
покой”.

12.55 “Россия, любовь моя!” “Эр-
зянский родник”.

13.20 Х/ф. “Поручик Киже”.
15.10 “Михаил Булгаков. Черный 

снег”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20, 21.20 “Острова”.
17.05 Д/ф. “Неразгаданная тай-

на”.
17.50 “Неделя фортепианной 

му-зыки”. Борис Березов-
ский и Национальный фи-
лар-монический оркестр 
Рос-сии.

18.50 “Третьяковка - дар бесцен-
ный!” Избранное. “Михаил 
Врубель”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”. З. Трегу-
лова.

20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.

20.45 “Правила жизни”.
22.00 Д/ф. “Авиньон. Место пап-

ской ссылки”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Петровка, 38”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Белый ягель” [16+].
01.30 Д/ф. “Розы для короля. 

Игорь Северянин”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители” 

[12+].
06.55 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!”.

07.10 М/с. “Драконы и всадники 
Олуха” [6+].

09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. “Всегда говори “да” 

[16+].
11.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
16.00 Т/с. “Кухня” [16+].
20.00, 00.30 Т/с. “Беглые род-

ственники” [16+].
21.00 Т/с. “Пушкин” [16+].
22.00 Х/ф. “Брюс Всемогущий” 

[12+].
23.50 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
01.30 Т/с. “Пан Американ” [16+].
05.10 6 кадров. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде” 

с А. Стриженовым. [6+].
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. “Семнад-

цать мгновений весны”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Битва за По-
беду”. [12+].

13.15 Д/с. “Сделано в СССР” 
[6+].

13.25, 14.05 Т/с. “Без права на 
выбор” [12+].

18.30 Д/с. “Война после победы”. 
“Освобождение Кореи” 
[12+].

19.20 “Теория заговора”. [12+].
19.40 “Специальный репортаж”. 

[12+].
20.05 Т/с. “Смерш” [16+].
23.15 Х/ф. “Трое вышли из леса” 

[12+].
01.10 Х/ф. “Приходи свободным” 

[12+].
03.00 Х/ф. “Тревоги первых 

птиц” [12+].
04.50 Д/с. “Битва за север”. 

“Вой-на” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Чере-

пашка”.
12.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
14.15 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.
15.05 М/с. “Барбоскины”.
15.55, 00.40 “180”.
16.00 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Новаторы”.
18.05 М/с. “Смешарики”.
19.25 М/ф. “Клуб Винкс. Битва за 

Магикс”.
20.15 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.00 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.05 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.45 М/с. “Маленький принц”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Клуб креативных 

умельцев”.
04.25 Х/ф. “Звездный мальчик”.
05.35 М/с. “Пожарный Сэм”.

68 
901 20203024 04 

0000 151 

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

92 600,00 0,00 0,00 

69 
901 20203024 04 

0000 151 

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

1 312 000,00 0,00 0,00 

70 
000 2190000000 

0000 180 

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

0,00 -2 046 605,75 0,00 

71 
901 2190400004 

0000 151 

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

0,00 -2 046 605,75 0,00 

72 
000 8500000000 

0000 000 
ИТОГО ДОХОДОВ 145 171 900,00 34 023 861,16 23,44 

73 
000 8900000000 

0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 145 171 900,00 34 023 861,16 23,44 

 
                                                                                                                                        Приложение №3

                                                                                                                                                                                      к постановлению 
администрации 

                                                                                                                                                        городского округа Пелым
                                                                                                                                               от 05.05.2016 № 143 

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 за 1 квартал 2016 года
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ПЯТНИЦА
20  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. [16+].
13.25 “Таблетка”. [16+].
13.55 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Рожденный летать”. [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.30 Х/ф. “Большие глаза” 

[16+].
02.25 Х/ф. “Экспресс фон Райа-

на” [12+].
04.40 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

[12+].
15.00 Т/с. “Верни мою любовь” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.30 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
17.50 “Вести”. [12+].
18.15 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
22.55 Х/ф. “Путь к себе” [12+].
02.55 “После премьеры - рас-

стрел. История одного 
пре-дательства”. [16+].

03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
10.20 Т/с. “Москва. Три вокзала” 

[16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с. “Отдел 44” [16+].
16.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

19.45 “ЧП. Расследование”. 
[16+].

20.15 Т/с. “Пес” [16+].
22.10 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
23.10 “Большинство”.
01.00 “Афон. Русское наследие”. 

[16+].
02.00 “Место встречи”. [16+].
03.10 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-

вости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Ирландец” [16+].
17.00 “Знахари”. [16+].
20.00 Х/ф. “Джек - покоритель 

ве-ликанов” [12+].
22.00, 04.45 Х/ф. “Почтальон” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Золотой компас” 

[16+].
03.10 Х/ф. “Призраки бывших 

подружек” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Ложь во спа-

сение. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайное значение 
пи-рамид. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-
ки за привидениями” [16+].

15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. [12+].

19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Последний бойскаут” 

[16+].
22.00 Х/ф. “Смертельная гонка: 

Инферно” [16+].
00.00 Х/ф. “Огонь из преиспод-

ней” [12+].
02.00 Х/ф. “Дитя тьмы” [16+].
04.30 Параллельный мир. [12+].
05.00 Т/с. “Лист ожидания” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 3”. “Виктор 

Ха” [16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж”. “Слад-

кая парочка” [12+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Школа ремонта”, [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 “Co-

medy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Интерны” [16+].

19.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Аттестат зрелости” [16+].

20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Comedy Баттл”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Не спать!”, [16+].
02.00 Х/ф. “Семь” [18+].
04.30 Т/с. “Заложники”. “2:45 PM” 

[16+].
05.20 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].
06.00 Т/с. “Мертвые до востре-

бования 2”. “О-о это вол-
шебно!” [16+].

ОТВ
05.00, 07.00 “УтроТВ”. [12+].
06.00, 22.50, 02.05, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 

03.30, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00, 18.05 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

09.00 “События”. [16+].
09.05, 17.05 Т/с. “Чисто англий-

ские убийства” [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Парламентское время”. 

[16+].
12.25, 03.50 “История государ-

ства Российского”. [6+].
12.35 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
14.05 “Точка зрения ЛДПР”. 

[16+].
14.20 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
15.15 Х/ф. “Гори, гори, моя звез-

да” [12+].
18.00 “ЖКХ-контроль”. [12+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.25, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
19.40 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

20.00 Людмила Аринина в прог-
рамме “Бабье лето”. [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.35 Х/ф. “Небо. Самолет. Де-

вушка” [16+].
01.15 “Ночь в филармонии”.
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Дублер” [16+].
09.00, 11.00, 14.25 Новости.
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 “Евро-2016. Быть в теме”. 

[12+].
11.35 “Рио ждет”. [16+].
12.10, 14.30 Хоккей. ЧМ.
16.45, 05.45 “Закулисье. ЧМ по 

хоккею”. [16+].
17.30 Д/с. “Наши на Евро. Пор-

треты сборной России” 
[12+].

17.50 Д/ф. “Хозяин ринга” [16+].
18.50 “Реальный спорт”.
19.50 Хоккей. Гала-матч “Леген-

ды мира под московскими 
звездами”. Прямая тран-
сляция.

21.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

23.50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дени-
са Лебедева. [16+].

01.45 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Вели-
кобритании.

03.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России.

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новос-

ти культуры.
10.20 Д/ф. “Сотворение Шоста-

ковича”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Старый по-

ртвейн”.
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 

20.30, 23.10 “Карамзин - 
250”.

12.50 “Письма из провинции”. 
Ростов-на-Дону.

13.20 Х/ф. “Славный малый”.
14.40 Д/ф. “Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания”.
15.10 “Михаил Булгаков. Черный 

снег”.
15.35 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
16.20 Х/ф. “Машенька”.
17.35 “Билет в Большой”.
18.10 Евгений Кисин, Михаил 

Плетнев, Юрий Башмет, 
Миша Майский в гала-
концерте фестиваля в Вер-
бье.

19.00 “Третьяковка - дар бесцен-
ный!” Избранное. “Василий 
Суриков”.

19.45, 01.55 “Искатели”. “Сокро-
вища коломенских подзе-
мелий”.

20.35 Х/ф. “Гори, гори, моя звез-
да”.

22.05 “Линия жизни”. В. Раков.
22.55 Д/ф. “Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики”.
23.30 “Худсовет”.
23.35 Х/ф. “Булаг. Святой источ-

ник”.
02.40 Д/ф. “Троя. Археологичес-

кие раскопки на Судьбо-
носной горе”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.25 М/с. “Команда мстители” 

[12+].
06.55 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!”.

07.10 М/с. “Драконы и всадники 

Олуха” [6+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. “Брюс Всемогущий” 

[12+].
11.30 Т/с. “Последний из Маги-

кян” [12+].
14.00 Т/с. “Воронины” [16+].
16.00 Т/с. “Кухня” [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Нельзя в иллюмина-
торе. [16+].

21.00 Х/ф. “Гладиатор” [12+].
23.55 Х/ф. “Секс в большом го-

роде” [16+].
02.40 Х/ф. “История о нас” [16+].
04.30 Д/ф. “Как разбудить спя-

щую красавицу” [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
06.55 “Не факт!” [6+].
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. “Семнад-

цать мгновений весны”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Поступок”. [12+].
13.15 Д/с. “Сделано в СССР” 

[6+].
13.25, 14.05 Т/с. “Смерш” [16+].
18.30 Х/ф. “Любить по-русски” 

[16+].
20.20, 22.20 Х/ф. “Любить по-

русски 2” [16+].
22.35 Х/ф. “Любить по-русски 3: 

Губернатор” [16+].
00.35 Х/ф. “Особо важное зада-

ние” [6+].
03.20 Х/ф. “Сошедшие с небес” 

[12+].
04.55 Д/с. “Битва за север”. 

“Пер-вая атомная” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Непоседа Зу”.
10.05 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.45 “Давайте рисовать!” “Скво-

речник”.
12.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
13.45 “Разные танцы”.
14.00, 16.40, 18.15 М/с. “Белка и 

Стрелка. Озорная семей-
ка”.

16.00 “Один против всех”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.25 М/ф. “Клуб Винкс. Темный 

Феникс”.
20.15 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
21.00 М/с. “Дружба - это чудо”.
22.05 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.40 “180”.
00.45 М/с. “Маленький принц”.
02.15 “Навигатор. Апгрейд. Дай-

джест”. [12+].
02.20 “Лентяево”.
02.45 М/с. “Смурфики”.
03.10 М/с. “Букашки”.
04.30 Х/ф. “Приключения Трав-

ки”.
05.35 М/с. “Пожарный Сэм”.

55 
901 20202999 04 

0000 151 

Субсидии на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

1 750 000,00 440 000,00 25,14 

56 
901 20202999 04 

0000 151 

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

22 622 000,00 5 655 000,00 25,00 

57 
901 20202999 04 

0000 151 
Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

1 079 200,00 0,00 0,00 

58 000 2020300000 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
о бразований 

56 574 700,00 13 187 600,00 23,31 

59 90120203999 04 
0000 151 

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

28 584 000,00 7 141 500,00 24,98 

60 90120203999 04 
0000 151 

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

13 041 000,00 2 834 000,00 21,73 

61 
901 20203015 04 

0000 151 

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

212 600,00 180 700,00 85,00 

62 
901 20203121 04 

0000 151 

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Ф едерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

39 100,00 0,00 0,00 

63 
901 20203022 04 

0000 151 

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

21 000,00 0,00 0,00 

64 
901 20203024 04 

0000 151 

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

8 771 000,00 2 018 000,00 23,01 

65 901 20203001 04 
0000 151 

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

4 403 000,00 915 000,00 20,78 

66 
901 20203024 04 

0000 151 

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

100,00 100,00 100,00 

67 
901 20203024 04 

0000 151 

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных 
комиссий 

98 300,00 98 300,00 100,00 
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СУББОТА
21  мая

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф. “Дочки-матери”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Дочки-матери”.
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 “Николай Олялин. Две ос-

тановки сердца”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.00 “Теория заговора”. [16+].
15.00 Новости.
15.20 Х/ф. “Неподдающиеся”.
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” [12+].
18.50 “Без страховки”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “МаксимМаксим”. [16+].
00.10 Х/ф. “Двойной форсаж” 

[16+].
02.10 Х/ф. “Марта, Марси Мэй, 

Марлен” [16+].
04.00 “Модный приговор”.
05.00 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ
04.40 Х/ф. “Дневной поезд” 

[12+].
06.45 “Диалоги о животных”. 

[12+].
07.40 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
08.00 “Вести”. [12+].
08.10 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.15 “Правила движения”. [12+].
10.10 “Личное. Дмитрий Дюжев”. 

[12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.10 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.20 Х/ф. “Мечты из пластили-

на” [12+].
13.00 Х/ф. “Надежда” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Надежда” [12+].
17.00 “Один в один. Битва сезо-

нов”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Запах лаванды” 

[12+].
01.05 Х/ф. “Майский дождь” 

[12+].
03.00 Т/с. “Марш Турецкого 2” 

[12+].

НТВ
05.05 “Преступление в стиле 

Мо-дерн”. [16+].
05.35, 01.20 Т/с. “Тихая охота” 

[16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

плюс”.
08.45 “Готовим с А. Зиминым”.
09.20 “Кулинарный поединок”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].

12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. [12+].
14.05 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Таинственная Россия”. 

[16+].
17.15 “Зеркало для героя”. [12+].
18.00 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Новый русские сенсации”. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 “Салтыков-Щедрин Шоу”. 

[16+].
23.00 “Звонок”. [16+].
23.30 Х/ф. “Казак” [16+].
03.15 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Почтальон” [16+].
07.50 Х/ф. “Джек - покоритель 

ве-ликанов” [12+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.30 “Новости”. [16+].
13.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
17.00 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

19.00, 04.40 Х/ф. “300 спартан-
цев” [16+].

21.00 Х/ф. “300 спартанцев: Рас-
цвет империи” [16+].

23.00 Х/ф. “Геркулес” [12+].
02.15 Х/ф. “Заражение” [16+].
03.50 “Странное дело”. [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.45, 01.15 Х/ф. “Царь скорпи-

онов: Книга мертвых” 
[16+].

12.45 Х/ф. “Царь скорпионов: В 
поисках власти” [12+].

14.45 Х/ф. “Огонь из преиспод-
ней” [12+].

17.00 Х/ф. “Последний бойскаут” 
[16+].

19.00 Х/ф. “Смерть ей к лицу” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Мрачные тени” [12+].
23.15 Х/ф. “Дрожь земли” [16+].
03.15 Х/ф. “Битлджус” [12+].
05.00 Т/с. “Лист ожидания” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Пригород 3”. “Полити-

ка открытых дверей” [16+].
07.30 Т/с. “Нижний этаж”. “Реше-

ние” [12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Т/с. “СашаТаня”. “Повес-

тка” [16+].
11.00 “Школа ремонта”, [12+].
12.00, 19.00 “Однажды в России. 

Лучшее”. [16+].
12.30, 01.00 “Такое кино!”, [16+].
13.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.00 Т/с. “Реальные пацаны” 

[16+].
14.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 

“Кровавое воскресенье” 
[16+].

15.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Социальное преступле-
ние” [16+].

15.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Предрассудки” [16+].

16.00 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Аттестат зрелости” [16+].

16.30 Т/с. “Реальные пацаны”. 
“Наумов: “Пообещал - сде-
лал!” [16+].

17.00 Х/ф. “Путешествие 2: Та-
инственный остров” [12+].

19.30 “Танцы. Битва сезонов”, 
[16+].

21.30 “Холостяк”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.30 “Телефонная будка”. [16+].
03.05 Т/с. “Заложники”. “Правда 

и последствия” [16+].
04.00 Т/с. “Заложники”. “Ангел-

хранитель” [16+].
04.50 Т/с. “Заложники”. “Аве Ма-

рия” [16+].
06.00 Т/с. “Мертвые до востре-

бования 2”. “Разбойник Ро-
бин Гуд” [16+].

ОТВ
05.00, 03.20 Музыкальное шоу 

“Дискотека 80-х!”. [12+].
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.45 “События УрФО”. [16+].
07.15 “Точка зрения ЛДПР”. 

[16+].
07.30, 11.30 “Время обедать Ку-

рочка и пирожки с капус-
той”. [6+].

08.00 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Х/ф. “Небо. Самолет. Де-

вушка” [16+].
10.25 “Скорая помощь”. [16+].
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 

18.00, 19.00, 20.55 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

10.40 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. О представителях 
на-ционально-культурных 
об-щностей. [16+].

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.15 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

13.35 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

14.10 Х/ф. “Гори, гори, моя звез-
да” [12+].

16.10 Д/с. “Истории спасения 
Снежной плен” [16+].

16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 “Город на карте”. [16+].
18.05 Людмила Аринина в прог-

рамме “Бабье лето”. [12+].
19.05 Т/с. “Чисто английские уби-

йства Сад смерти” [16+].
21.50 “Полный абзац”. [16+].
22.10 Х/ф. “Тульский-Токарев” 

[16+].
00.40 Х/ф. “Прощание” [16+].
02.35 “Музыкальная Европа”.
04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Дублер” [16+].
09.00, 10.00, 13.15, 14.20 Новос-

ти.
09.05, 14.30, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.05 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дени-
са Лебедева. [16+].

11.15 “Диалоги о рыбалке”. [12+].
11.45 “Твои правила”. [12+].
12.45 “Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым”. [16+].
13.20 “Закулисье. ЧМ по хок-

кею”. [16+].
13.50 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-

риода” [12+].
15.00 Все на футбол!
15.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. Пря-
мая трансляция.

17.40, 20.45, 00.45 Все на хок-
кей!

18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы.

01.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Деонтея Уайлдера. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в супертяжелом ве-
се. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Объ-
единительный бой за титу-
лы WBA и IBF в первом тя-
желом весе. Прямая тран-
сляция из Москвы.

03.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.

05.45 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Вели-
кобритании.

08.00 Д/с. “Олимпийский спорт” 
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 

20.45, 23.35 “Карамзин - 
250”.

10.35 Х/ф. “Повесть о насто-
ящем человеке”.

12.05, 17.30 “Больше, чем лю-
бовь”.

12.50 “Пряничный домик”. “Под-
стаканники”.

13.15 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.45 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. За-
пись 1969 г.

14.40 Х/ф. “Гори, гори, моя звез-
да”.

16.15 Д/ф. “С патриархом на 
Афоне”.

17.00 Новости культуры.
18.15 Спектакль “Маленькие ко-

медии большого дома”.
20.50 Д/ф. “Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино”.
21.30 Х/ф. “Валентин и Валенти-

на”.
23.00 “Белая студия”.
23.40 Х/ф. “Простая история”.
01.30 М/ф. “Слондайк”, “Прили-

вы туда-сюда”.
01.55 “Искатели”. “Царевич 

Алексей. Жертва престо-
лонаследия”.

02.40 Д/ф. “Селитряный завод 
Санта-Лаура”.

СТС
06.00 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
06.20 М/ф. “Двигай время!” [12+].
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 М/с. “Фиксики”.
09.30 Руссо туристо. [16+].

10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. “Пингвины из Мада-

гаскара” [6+].
11.55 М/ф. “Пингвины из Мада-

гаскара: Рождественские 
приключения” [6+].

12.10 М/ф. “Делай ноги”.
14.10 М/ф. “Делай ноги 2”.
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. На Гоа бобра не 
ищут!, [12+].

17.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Нельзя в иллюмина-
торе. [16+].

19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. “Алиса в стране чу-

дес” [12+].
23.00 Х/ф. “Звездная пыль” 

[16+].
01.25 Х/ф. “Эта дурацкая лю-

бовь” [12+].
03.40 Х/ф. “История о нас” [16+].
05.30 6 кадров. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Госпожа Метелица”.
07.15 Х/ф. “Свинарка и пастух”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. [6+].
09.40 “Последний день”. [12+].
10.30 “Не факт!” [6+].
11.00 Д/ф. “Акула императорско-

го флота” [6+].
11.30, 13.15 Х/ф. “Любить по-

русски” [16+].
13.40 Х/ф. “Всадник без головы”.
15.50 Х/ф. “Живет такой па-

рень”.
18.20 “Процесс”. [12+].
19.15, 22.20 Т/с. “Дума о Ковпа-

ке” [12+].
02.40 Х/ф. “От Буга до Вислы” 

[12+].
05.30 Д/с. “Освобождение”. “Деб-

реценская наступательная 
операция” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Почтальон Пэт. 

Служ-ба срочной достав-
ки”.

09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Моланг”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.30 “Воображариум”.
11.55, 14.50 “180”.
12.00, 14.00 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
13.30 “Битва фамилий”.
14.55, 16.00 М/ф. “Приключения 

кота Леопольда”.
15.40 “В мире животных “.
17.00 М/с. “Элвин и бурундуки”.
19.00 М/ф. “Пингвиненок Джас-

пер: Путешествие на край 
земли”.

20.25 М/с. “Смешарики”.
21.40 М/с. “Волшебный фонарь”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
00.30 М/с. “Смурфики”.
01.40 “Идем в кино”.
02.10 М/ф. “Каштанка”, “Лягуш-

ка-путешественница”.
03.00 М/с. “Чудики”.
04.30 Т/с. “Дети саванны”.
05.15 М/с. “Гадкий утенок и Я”.
06.00 М/с. “Бабар и приключения 

слоненка Баду”.

33 
901 11109044 04 

0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых) 

810 000,00 170 595,63 21,06 

34 
000 1120000000 

0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

772 000,00 1 028 064,39 133,17 

35 
048 11201010 01 

0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами  

752 000,00 999 299,09 132,89 

36 
048 11201030 01 

0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты  

10 000,00 11 629,60 116,30 

37 
048 11201040 01 

0000 120 
Плата за размещение отходов производства 
и потребления  10 000,00 17 135,70 171,36 

38 
000 1130000000 

0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

2 061 000,00 425 034,06 20,62 

39 
000 1130100000 

0000 130 

Доходы от оказания платных услуг 

(рабо т) 
2 061 000,00 425 034,06 20,62 

40 
901 11301994 04 

0000 130 

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

городских округов 

2 061 000,00 422 658,43 20,51 

41 
901 11302994 04 

0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

0,00 2 375,63 0,00 

42 
000 1140000000 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
750 000,00 6 424,92 0,86 

43 
901 11406012 04 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

0,00 6 424,92 0,00 

44 
901 11406024 04 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 
округов ( за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

750 000,00 0,00 0,00 

45 
000 1160000000 

0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

100 000,00 23 825,01 23,83 

46 
000 1169000000 

0000 140 

Прочие поступлени я от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

100 000,00 23 825,01 23,83 

47 
901 11690040 04 

0000 140 

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

100 000,00 23 825,01 23,83 

48 
000 117000000 

0000 140 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО ВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00 

49 
901 11701040 04 

0000 140 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

0,00 0,00 0,00 

50 
919 11701040 04 

0000 140 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
0,00 0,00 0,00 

51 
000 2020000000 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

82 955 900,00 17 469 994,25 21,06 

52 
000 2020100000 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федер ации и муниципальных 
образований 

930 000,00 234 000,00 25,16 

53 
919 20201001 04 

0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 930 000,00 234 000,00 25,16 

54 
000 2020200000 

0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 

25 451 200,00 6 095 000,00 23,95 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
22  мая

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Мировой парень” 
[12+].

07.50 “Армейский магазин”.

08.20 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

08.35 “Здоровье”. [16+].

09.40 “Непутевые заметки” [12+].

10.00 Новости.

10.10 “Следуй за мной”.

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.20 “Открытие Китая”.

12.50 “Гости по воскресеньям”.

13.45 Х/ф. “Куприн. Впотьмах” 
[16+].

15.00 Новости.

15.15 Х/ф. “Куприн. Впотьмах” 
[16+].

18.10 “Я хочу, чтобы это был 
сон...”.

19.55 “Аффтар жжот”. [16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Что? Где? Когда?” Летняя 
серия игр.

23.40 Х/ф. “Идентификация Бор-
на” [12+].

01.50 Х/ф. “Другая земля” [16+].

03.35 “Модный приговор”.

РОССИЯ

04.50 Х/ф. “Вот такая история...” 
[12+].

07.00 “Мульт утро”. [12+].

07.30 “Сам себе режиссер”. 
[12+].

08.20 “Смехопанорама” [12+].

08.50 “Утренняя почта”. [12+].

09.30 “Сто к одному”. [12+].

10.20 “Местное время. Вести - 
Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.10 Д/ф. “Афон. Обитель Бого-
родицы” [12+].

12.20 Х/ф. “Вместо нее” [12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Х/ф. “Вместо нее” [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. 
[12+].

00.30 Т/с. “По горячим следам” 
[12+].

02.30 “Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов”. [12+].

03.35 “Смехопанорама” [12+].

04.05 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

05.05, 00.50 Т/с. “Тихая охота” 
[16+].

07.00 “Центральное телевиде-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.15 Лотерея “Русское лото 
плюс”.

08.50 “Их нравы”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.05 “Чудо техники”. [12+].

12.00 “Дачный ответ”.

13.05 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть! [16+].

14.05 “Поедем, поедим!”.

15.05 “Своя игра”.

16.20 Д/ф. “Мировая закулиса. 
Зараза” [16+].

17.15 “Зеркало для героя”. [12+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].

19.00 “Акценты недели”.

19.50 “Поздняков”. [16+].

20.00 Х/ф. “Телохранитель” 
[16+].

23.50 “Я худею”. [16+].

02.40 “Дикий мир”.

03.05 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. “300 спартанцев” 
[16+].

06.30 Х/ф. “300 спартанцев: Рас-
цвет империи” [16+].

08.20 Т/с. “Карпов” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

01.30 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

04.50 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].

08.00 Вокруг света. Места силы. 
[16+].

09.15, 03.00 Х/ф. “Ведьмы”.

11.00 Х/ф. “Битлджус” [12+].

12.45 Х/ф. “Мрачные тени” [12+].

15.00 Х/ф. “Смерть ей к лицу” 
[16+].

17.00 Х/ф. “Дрожь земли” [16+].

19.00 Х/ф. “Навстречу шторму” 
[12+].

21.00 Х/ф. “Подъем с глубины” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Охотник на троллей” 
[16+].

01.00 Х/ф. “Царь скорпионов: В 
поисках власти” [12+].

05.00 Т/с. “Лист ожидания” [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00, 10.30 Т/с. “СашаТаня” 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00, 13.00, 21.00 Т/с. “Однаж-
ды в России” [16+].

13.55 “Однажды в России. Луч-
шее”. [16+].

14.15 “Импровизация”, [16+].

15.15 Х/ф. “Путешествие 2: Та-
инственный остров” [12+].

17.00 Х/ф. “Путешествие к цен-
тру Земли” [12+].

19.00, 19.30 “Однажды в Рос-
сии”. [16+].

20.00 “Где логика?”, [16+].

22.00 “Stand up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Мустанг” [16+].

03.00 Т/с. “Заложники”. “Хоро-
шая причина” [16+].

03.50 Т/с. “Заложники”. “Свобод-
ные концы” [16+].

04.40 Т/с. “Заложники”. “Тяжесть 
истины” [16+].

05.30 Т/с. “Заложники”. “Неофи-
циально” [16+].

06.30 Т/с. “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” [16+].

ОТВ

05.00 Музыкальное шоу “Диско-
тека 80-х!”. [12+].

06.00 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

06.20 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.50, 
19.00, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

06.45 “Музыкальная Европа”.

07.35 М/ф. “Веселая карусель” 
[6+].

08.00, 11.30 “Время обедать 
Крымский узвар”. [6+].

08.30, 13.00 Модный тележур-
нал “Мельница”. [12+].

09.00 Х/ф. “Прощание” [16+].

11.00 “Уральская игра”. [12+].

12.00 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 
для человека”. [16+].

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.30 “В гостях у дачи”. [12+].

13.55 Х/ф. “Одесса-мама” [16+].

19.05 Т/с. “Чисто английские уби-
йства Кровавый рисунок” 
[16+].

21.00 Песни на стихи Андрея 
Де-ментьева в музыкаль-
ном шоу “Достояние рес-
публи-ки”. [12+].

23.50 “Полный абзац”. [16+].

00.10 Х/ф. “Тульский-Токарев” 
[16+].

02.40 Х/ф. “Гори, гори, моя звез-
да” [12+].

04.25 Д/с. “Истории спасения 
Снежной плен” [16+].

МАТЧ ТВ

08.30 Д/с. “Дублер” [16+].

09.00, 10.00, 12.35, 17.10 Новос-
ти.

09.05, 15.10, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.05, 12.40, 16.40 Д/с. “Хулига-
ны” [16+].

10.35 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. “Милан” - “Ювентус”.

13.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. “Кристал Пэлас” - 
“Манчестер Юнайтед”.

15.40, 05.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
Обзор матчей 30-го тура.

17.15, 20.45 Все на хоккей!

18.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы.

00.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. “Барселона” - “Се-
вилья”. Прямая трансля-
ция.

03.15 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Вели-
кобритании.

05.15 Д/с. “Первые леди” [16+].

06.45 Д/ф. “Денис Глушаков: 
Простая звезда” [16+].

07.30 “Несерьезно о футболе”. 
[12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.55 Д/ф. “Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен-
ное чудо”.

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
“Карамзин - 250”.

10.40 Х/ф. “Машенька”.

11.55 “Легенды мирового кино”. 
Рената Блюме.

12.25 Д/ф. “Дети кумыкской рав-
нины”.

12.50 “Кто там...”.

13.20, 00.50 Д/ф. “Черепахи. Ма-
ленькие, но значитель-
ные”.

14.10 “Гении и злодеи”. Н. Козы-
рев.

14.35 “Что делать?”.

15.25 Д/ф. “Граф истории Ка-
рамзин”.

16.25 Д/ф. “Верность памяти 
сол-дата”.

17.35 Х/ф. “Баллада о солдате”.

19.05 “Пешком...” Москва отте-
пельная.

19.35 Д/ф. “Золотой теленок”. С 
таким счастьем - и на эк-
ране”.

20.15 Х/ф. “Золотой теленок”.

23.00 “Ближний круг Игоря Золо-
товицкого”.

23.55 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. За-
пись 1969 г.

01.40 М/ф. “Он и она”, “История 
кота со всеми вытекающи-
ми последствиями”.

01.55 “Искатели”. “Загадка Се-
верной Шамбалы”.

02.40 Д/ф. “Египетские пирами-
ды”.

СТС

06.00, 08.30 М/с. “Смешарики”.

06.05 М/ф. “Делай ноги 2”.

07.55 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья” [6+].

09.00 М/с. “Фиксики”.

09.30 Мой папа круче! [6+].

10.30 Х/ф. “Звездная пыль” 
[16+].

13.00 Х/ф. “Гладиатор” [12+].

16.00 Уральские пельмени. Луч-
шие номера. [16+].

16.30 Х/ф. “Алиса в стране чу-
дес” [12+].

18.30 Х/ф. “Заколдованная Эл-
ла” [12+].

20.20 Х/ф. “Ван Хельсинг” [12+].

22.50 Х/ф. “Чем дальше в лес” 
[12+].

01.10 Х/ф. “Секс в большом го-
роде” [16+].

03.55 Х/ф. “Эта дурацкая лю-
бовь” [12+].

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф.

06.15 Х/ф. “Чук и Гек”.

07.15 Х/ф. “Правда лейтенанта 
Климова” [12+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.05 Х/ф. “Любить по-русски 2” 
[16+].

13.00, 22.00 Новости дня.

13.15 Д/с. “Сделано в СССР” 
[6+].

13.25 Т/с. “Репортеры” [16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

19.35, 22.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска” [16+].

00.45 Х/ф. “Вам - задание” [16+].

02.25 Х/ф. “Голубые дороги” 
[6+].

04.05 Х/ф. “Волчья стая” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Принцесса Лилифи”.

08.15 М/с. “Малыш Вилли”.

09.05 “Пляс-класс”.

09.10 М/с. “Моланг”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить”.

10.30 М/с. “Свинка Пеппа”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.00 М/с. “Даша и друзья: прик-
лючения в городе”.

15.30, 18.15 “180”.

15.35 М/с. “Маша и Медведь”.

17.55 М/с. “Бумажки”.

18.20 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

20.15 М/с. “Лунтик и его друзья”.

21.40 М/с. “Волшебный фонарь”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.40 М/с. “Фиксики”.

00.30 М/с. “Смурфики”.

01.40 “Навигатор. Апгрейд”. 
[12+].

02.10 М/ф. “Гадкий утенок”, 
“Дюй-мовочка”.

03.00 М/с. “Чудики”.

04.30 Т/с. “Дети саванны”.

05.15 М/с. “Гадкий утенок и Я”.

06.00 М/с. “Бабар и приключения 
слоненка Баду”.

18 
 000 1050200002 

0000 110  
 Единый  налог на вмененный доход для 
о тдельных видов деятельности  1 944 000,00 512 444,68 26,36 

19 
182 10502010 02 

0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

1 944 000,00 512 288,98 26,35 

20 182 10502020 02 
0000 110 

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

0,00 155,70 0,00 

21 
 000 1050400002 

0000 110  
 Налог, взимаемый в связи с применением 
п атентной системы нологооблажения  16 000,00 0,00 0,00 

22 182 10504010 02 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов  

16 000,00 0,00 0,00 

23 
 000 1060000000 

0000 000  
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  492 000,00 148 025,17 30,09 

24 
 000 1060100000 

0000 110  
 Налог на имущество физических лиц  227 000,00 2 574,65 1,13 

25 
182 10601020 04 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

227 000,00 2 574,65 1,13 

26 
 000 1060600000 

0000 110  
 Земельный налог  265 000,00 145 450,52 54,89 

27 
182 10606032 04 

0000 110 

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

48 000,00 77 689,53 161,85 

28 
182 10606042 04 

0000 110 

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

217 000,00 67 760,99 31,23 

29 
000 1110000000 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
Г ОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 088 000,00 350 324,18 16,78 

30 
901 11105012 04 

0000 120 

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

800 000,00 109 790,93 13,72 

31 
901 11105024 04 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

270 000,00 69 937,62 25,90 

32 
901 11105074 04 

0004 120 

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

208 000,00 0,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского округа Пелым 

от 27.04.2016г. № 19
п. Пелым

В целях совершенствования деятельности по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в городском округе 
Пелым, руководствуясь статьями 42, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 6 Областного закона от 29.10.2007 № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» статьей 28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение  о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации городского округа 

Пелым (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Пелым от 11.10.2007 №220 «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва для 

замещения вакантных муниципальных должностей муниципальной службы администрации городского округа Пелым».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждено: 
постановлением главы 

городского округа Пелым 
от 27.04.2016 № 19 

Положение 
О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа Пелым 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом от 29.10.2007 № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом городского округа Пелым и определяет основные принципы, порядок 
формирования и организации работы с кадровым резервом для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Пелым (далее - кадровый резерв).

2. Кадровый резерв представляет собой группу лиц, соответствующих установленным квалификационным требованиям по перечню должностей муниципальной 
службы, на которые формируется кадровый резерв.

3. Формирование кадрового резерва осуществляется в следующих целях:
1) совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Пелым;
2) своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым лицами, 

соответствующими квалификационным требованиям по замещаемым должностям;
3) сокращения периода профессиональной адаптации при назначении на вакантную должность муниципальной службы;
4) улучшение качественного состава муниципальных служащих администрации городского округа Пелым;
5) повышения мотивации граждан к поступлению на муниципальную службу.
4. Принципы формирования кадрового резерва:
1) объективность (оценка профессиональных и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности кандидатов для зачисления в кадровый резерв 

осуществляется коллегиально на основе объективных критериев оценки);
2) зачисление в кадровый резерв осуществляется в соответствии с личными способностями, уровнем профессиональной подготовки, результатами профессиональной 

деятельности и на основе равного подхода к кандидатам;
3) добровольность включения и нахождения в кадровом резерве;
4) гласность в формировании и работе с кадровым резервом;
5) конкурсный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв.
5. Работа с кадровым резервом проводится в целях:
1) стимулирования повышения профессионализма и деловой активности муниципальных служащих, а также реализации их права продвижения по службе с учетом 

результатов и стажа работы, уровня квалификации.
2) сокращения периода адаптации муниципальных служащих при вступлении в должность муниципальной службы.
6. Кадровый резерв формируется в соответствии с утвержденным Реестром  должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Пелым (далее - городского округа).
В обязательном порядке в городском округе формируется кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, относящихся к высшим и 

главным группам должностей, в порядке должностного роста.
Органы местного самоуправления городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым могут самостоятельно вести подбор и формирование кадрового 

резерва на замещение вакантных ведущих, старших и младших групп должностей муниципальной службы в данном органе и последующую работу с лицами, включенными в 
этот резерв, в соответствии с принципами и подходами, определенными настоящим Положением.

7. Предельный срок нахождения в кадровом резерве составляет три года.
8. Организационную, координирующую, методическую и контрольную функции по формированию и работе с кадровым резервом осуществляет администрация 

городского округа Пелым в лице специалиста I категории (далее - специалист по кадрам) администрации городского округа Пелым.

Глава 2. Порядок формирования кадрового резерва
9. В кадровый резерв включаются лица, не достигшие предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы в соответствии с 

законодательством о муниципальной службе.
10. Кадровый резерв формируется ежегодно по состоянию на 01 января на основе результатов соответствующих отборочных мероприятий на включение в состав 

кадрового резерва, с учетом прогноза текущей и перспективной потребности органов местного самоуправления городского округа Пелым в персонале.
11. Кадровый резерв оформляется в виде списка  включенных в него лиц по установленной форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению, который 

утверждается постановлением главы городского округа Пелым.
Решение о дополнении кадрового резерва (включении в состав кадрового резерва) и исключении из состава кадрового резерва оформляется постановлением главы 

городского округа Пелым.
12. В целях обеспечения контроля и учета на лиц, зачисленных в кадровый резерв, оформляется Карта  специалиста кадрового резерва по форме, приведенной в 

приложении 2 к настоящему Положению, которая хранится у специалиста по кадрам администрации городского округа Пелым.
В личное дело муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, вкладывается выписка из соответствующего постановления Главы городского округа.
13. В кадровый резерв включаются:
1) граждане - по личному заявлению, с приложением следующих документов: резюме с фотографией, копии паспорта, копии трудовой книжки или справки с места работы 

(заверенные работодателем), копии документов об образовании;
2) муниципальные служащие для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста, с их согласия;

5 
182 10102020 01 

0000 110 

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

1 000,00 0,00 0,00 

6 
182 10102030 01 

0000 110 

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

52 000,00 6 949,80 13,37 

7 182 10102040 01 
0000 110 

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

1 000,00 0,00 0,00 

8 
000 1030000000 

0000 000 

НАЛОГ И НА ТОВАРЫ (РАБОТ Ы, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 473 000,00 380 857,65 15,40 

9 
100 10302230 01 

0000 110 

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

780 000,00 132 477,96 16,98 

10 
100 10302240 01 

0000 110 

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

10 000,00 2 314,23 23,14 

11 
100 10302250 01 

0000 110 

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

1 683 000,00 269 885,21 16,04 

12 100 10302260 01 
0000 110 

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

0,00 -23 819,75 0,00 

13 000 1050000000 
0000 000 

НАЛОГ И НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 960 000,00 566 652,08 28,91 

14 
000 10501000000 

0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы нало гообложени я 

0,00 54 207,40 0,00 

15 
182 10501011 01 

0000 110 

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

0,00 30 676,90 0,00 

16 
182 10501021 01 

0000 110 

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

0,00 -1 981,28 0,00 

17 
182 10501050 01 

0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 0,00 25 511,78 0,00 



70 ОФИЦИАЛЬНО 15 ОФИЦИАЛЬНО№ 9 (168) от 14 мая 2016 г.№ 9 (168) от 14 мая 2016 г.

3) муниципальные служащие, увольняемые с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной службы либо упразднением органа, - по 
решению представителя нанимателя (работодателя) органа, в котором сокращаются должности муниципальной службы, либо органа, которому переданы функции 
упраздненного органа, с согласия указанных муниципальных служащих;

4) лица, принимавшие участие и не победившие в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы, но показавшие высокие результаты в ходе 
конкурсного отбора.

13. Формирование кадрового резерва включает в себя следующие этапы:
1) составление списка кандидатов в кадровый резерв;
2) оценка и отбор в кадровый резерв, в том числе при необходимости путем конкурса на включение в кадровый резерв;
3) составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый резерв.
14. Ежегодно до 01 декабря текущего года руководители органов местного самоуправления проводят анализ кадрового резерва в своем органе, дают оценку 

деятельности за минувший год каждого зачисленного в резерв, его готовности к замещению вакантной должности муниципальной службы, принимают решение об 
оставлении его в кадровом резерве своего органа или о его исключении из него. Одновременно рассматриваются новые кандидатуры для зачисления в кадровый резерв. 
Порядок пополнения кадрового резерва тот же, что и при формировании.

15. Предложения по списку кандидатов для включения в кадровый резерв, указанный в абзаце втором пункта 6 настоящего Положения, специалисту по кадрам 
администрации городского округа Пелым вносят руководители органов местного самоуправления городского округа Пелым, администрации городского округа  Пелым в срок 
до 15 декабря текущего года по форме, установленной (Приложением №3) к настоящему Положению.

16. После поступления списков кандидатов в состав кадрового резерва специалисту по кадрам администрации городского округа Пелым, предварительный отбор 
кандидатур для включения в состав кадрового резерва осуществляет рабочая группа с участием заместителей главы администрации городского округа Пелым, специалиста 
по кадрам, руководителей органов местного самоуправления городского округа Пелым.

Состав и порядок работы рабочей группы утверждается муниципальным правовым актом администрации городского округа Пелым.
17. Отбор кандидатур для зачисления в кадровый резерв основывается на всесторонней оценке соответствия кандидатов квалификационным требованиям, опыта 

практической работы, склонности к руководящей деятельности, организаторских способностей, личных и моральных качеств, состояния здоровья, возраста. При 
осуществлении отборочных мероприятий учитываются рекомендации аттестационных и конкурсных комиссий.

Подбор кандидатов в состав кадрового резерва должен производиться в обстановке гласности и открытости. С лицами, которых предполагается зачислить в резерв 
кадров, рекомендуется практиковать индивидуальные беседы с целью выяснения их отношения к выполнению более ответственной работы, готовность к переходу в другие 
органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации городского округа Пелым и получения их личного согласия на включение в состав резерва 
муниципальных служащих.

18. В списки кадрового резерва не могут быть включены:
1) муниципальные и государственные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания;
2) граждане, которые в соответствии с федеральным и областным законодательством Российской Федерации не могут быть приняты на муниципальную службу и 

находиться на муниципальной службе.
19. Рекомендуется рассматривать несколько кандидатур для зачисления их в кадровый резерв на замещение одной и той же должности. Допускается одну и ту же 

кандидатуру зачислять в кадровый резерв на замещение нескольких должностей муниципальной службы одновременно.
20. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на конкретную должность муниципальной службы не соответствующим требованиям, установленным 

настоящим Положением, кадровый резерв на замещение указанной должности муниципальной службы не формируется.
21. По завершении оценки и отбора кандидатур рабочая группа составляет списки  лиц, предполагаемых для включения в кадровый резерв, передает специалисту по 

кадрам администрации городского округа Пелым по форме согласно (Приложению №1) к настоящему Положению для подготовки проекта постановления главы городского 
округа Пелым.

22. Администрация городского округа Пелым осуществляет следующие полномочия в работе с кадровым резервом:
1) осуществляет руководство формированием, подготовкой кадрового резерва и организацией работы с ним;
2) рассматривает материалы на кандидатов в кадровый резерв;
3) осуществляет постановку задач перед руководителями органов местного самоуправления городского округа Пелым по организации работы с кадровым резервом и 

контроль за выполнением этой работы;
4) осуществляет документирование всех процедур, связанных с включением лиц в состав кадрового резерва;
5) осуществляет подготовку проектов правовых актов главы городского округа Пелым об утверждении кадрового резерва, внесении изменений в состав кадрового 

резерва;
6) обобщает результаты работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления городского округа Пелым и обеспечивает распространение положительного 

опыта;
7) осуществляет ведение резерва кадров путем:
- проведения анализа движения лиц, замещающих должности, на которые формируется кадровый резерв, подготовки прогноза их сменяемости;
- определения потребности в резерве кадров для замещения соответствующих должностей и перспектив его развития;
- анализа состояния списка кандидатов кадрового резерва для замещения вакантных должностей;
- оформления и ведения карточек специалистов кадрового резерва.
23. Назначение на должность муниципальной службы из кадрового резерва на замещение конкретной вакантной должности муниципальной службы осуществляется в 

порядке, установленном статьей 39  Устава городского округа Пелым.
24. При решении вопроса о назначении на должность муниципальной службы по результатам проведения конкурса лица, состоящие в кадровом резерве на замещение 

данной должности муниципальной службы, при прочих равных условиях обладают преимуществом по отношению к другим конкурсантам.

Глава 3. Организация работы с кадровым резервом
25. Специалист по кадрам администрации городского округа Пелым:
1) проводит мониторинг количественного изменения кадрового резерва администрации городского округа Пелым, в части изменения количества назначенных 

муниципальных служащих (граждан) на должность муниципальной службы из кадрового резерва администрации городского округа Пелым;
2) пересматривает кадровый резерв - с целью поддержания его в актуальном состоянии, установления оснований для исключения из кадрового резерва муниципальных 

служащих (граждан), предусмотренных пунктом 6  настоящего Положения;
3) осуществляет подготовку проектов правовых актов, в том числе о включении лица в кадровый резерв, об исключении лица из кадрового резерва и иных правовых 

актов по вопросам ведения кадрового резерва;
4) ведет список лиц, включенных в кадровый резерв администрации городского округа Пелым, по форме согласно (Приложению № 1) к настоящему Положению, на 

основе правовых актов о включении муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв (об исключении из кадрового резерва);
5) при наличии вакантной должности муниципальной службы совместно с руководителем соответствующего отраслевого органа, структурного подразделения 

администрации городского округа Пелым предварительно рассматривает кандидатуры из кадрового резерва администрации городского округа Пелым для возможного 
назначения на вакантную должность муниципальной службы. По результатам предварительного рассмотрения представителю нанимателя вносится предложение о 
замещении вакантной должности муниципальной службы из кадрового резерва администрации городского округа Пелым, либо о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы (в случае отказа от замещения этой должности включенных в кадровые резервы муниципальных служащих и граждан), либо о 
замещении должности муниципальной службы в ином порядке, предусмотренном законодательством;

6) уведомляет муниципальных служащих (граждан) о включении в кадровый резерв либо об исключении из него в письменном виде в течение четырнадцати рабочих 
дней, следующих за днем принятия соответствующего правового акта администрации городского округа Пелым.

26. Подготовка лиц, включенных в кадровый резерв, осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на дальнейшее изучение профессиональных, 
деловых и личностных качеств граждан, состоящих в кадровом резерве, проверку на практике их компетентности, а также на приобретение ими профессиональных знаний, 
навыков и умений по соответствующей должности муниципальной службы.

27. Для подготовки к муниципальной службе в течение периода пребывания в кадровом резерве лицо, зачисленное в него, может (с его согласия):
1) направляться на профессиональную переподготовку или повышение квалификации в установленном порядке и в соответствии со специализацией и 

квалификационными требованиями по той должности, для замещения которой лицо зачислено в кадровый резерв;
2) привлекаться к участию в разработке и реализации управленческих решений, муниципальных правовых актов, различных программ и другой работе в пределах 

функциональных обязанностей по той должности, для замещения которой лицо зачислено в кадровый резерв;
3) привлекаться к участию в работе координационных и совещательных органов, коллегий, проведении семинаров, конференций, коллегий, проведении семинаров, 

конференций, совещаний, «круглых столов», рабочих групп с целью получения практических навыков в соответствии со специализацией должности муниципальной службы, 
на которую состоит в резерве;

4) участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
5) заниматься самоподготовкой и самообразованием.

628 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 05 0 04 
11010 

244 33 950,00  9 154,00                 
26,96    

629 

Муниципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие муниципальной 

службы на территории 
городского округа Пелым на 
2016-2022 годы" 

919 0106 
10 0 00 

00000 

  

80 280,00  14 091,80  
               

17,55    

630 

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

919 0106 
10 0 07 
00000 

  

80 280,00  14 091,80  
               

17,55    

631 

Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим 

городского округа Пелым в 
соответствии с 
законодательством 
( командировки 
муниципальных служащих 

городского округа Пелым) 

919 0106 
10 0 07 
11010 

  

80 280,00  14 091,80  
               

17,55    

632 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями 

919 0106 
10 0 07 
11010 

100 80 280,00  14 091,80  
               

17,55    

633 
Расходы на выплаты 
персоналу муниципальных 
органов 

919 0106 10 0 07 
11010 

120 80 280,00  14 091,80                 
17,55    

634 

Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

919 0106 
10 0 07 
11010 

122 80 280,00  14 091,80  
               

17,55    

 
 
 
 
 

Приложение №2
                                                                                                                                                                                      к постановлению 

администрации 
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Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за I квартал 2016 года
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28. Заместитель главы администрации городского округа (по социальным вопросам), руководители органов местного самоуправления городского округа Пелым 
осуществляют непосредственное руководство индивидуальной подготовкой лиц, зачисленных в кадровый резерв.

29. Планирование и руководство организацией работы по подготовке кадрового резерва к муниципальной службе, ее методическое обеспечение в соответствии с 
пунктом 22 настоящего Положения возлагается на администрацию городского округа Пелым.

30. Общее руководство работой с кадровым резервом осуществляет Глава городского округа Пелым, который ставит задачи в сфере работы с кадровым резервом перед 
руководителями органов местного самоуправления городского округа Пелым и осуществляет контроль за их выполнением, заслушивает отчет администрации городского 
округа Пелым и руководителей органов местного самоуправления городского округа Пелым о работе с кадровым резервом, оценивает ее состояние и эффективность.

Глава 4. Использование кадрового резерва
31. Использование кадрового резерва осуществляется путем замещения лицом, состоящим в кадровом резерве, соответствующей вакантной должности, за 

исключением случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок замещения этой вакантной должности.
32. Решение о выборе из имеющихся в кадровом резерве лиц и назначении конкретного лица на вакантную должность муниципальной службы администрации 

городского округа Пелым должность принимает представитель нанимателя (работодатель) по представлению руководителя отраслевого органа, структурного 
подразделения администрации городского округа Пелым.

33. Замещение вакантной должности лицом, состоящим в кадровом резерве, осуществляется при наличии письменного согласия этого лица на замещение 
соответствующей вакантной должности.

34. Лицо, состоящее в кадровом резерве, вправе отказаться от предложения о замещении соответствующей вакантной должности. В этом случае принимается решение 
об исключении указанного лица из кадрового резерва для замещения этой должности.

Глава 5. Исключение из кадрового резерва 
35. Основаниями исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва являются:
1) назначение на должность муниципальной службы из кадрового резерва;
2) отказ от предложенной для замещения вакантной должности;
3) отказ от прохождения переподготовки (переквалификации) и (или) повышения квалификации;
4) личное заявление об исключении из кадрового резерва администрации городского округа Пелым;
5) истечение предельного срока нахождения в кадровом резерве администрации городского округа Пелым;
6) достижение предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы;
7) наличие заболевания, препятствующего прохождению государственной гражданской службы, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
8) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу или нахождению его на муниципальной 

службе;
9) решение руководителя администрации городского округа Пелым на основании результатов индивидуальной подготовки кандидата, включенного в резерв;
10) увольнение с места его работы (службы) по пункту 3,5 - 11 части первой статьи 81  Трудового кодекса Российской Федерации;
11) привлечение к уголовной или административной ответственности (в том числе однократном);
12) осуждение к наказанию, исключающему возможность продолжения деятельности по месту работы (службы), в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу;
13) утрата гражданства Российской Федерации;
14) выезд лица за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
15) признание лица судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
16) смерть (гибель) либо признание безвестно отсутствующим, или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
17) исключение из кадрового резерва осуществляется путем внесения изменения в список кадрового резерва и оформляется соответствующим правовым актом 

администрации городского округа Пелым;
18) решение об исключении из кадрового резерва может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке

Приложение №1
к Положению о порядке 

формирования кадрового резерва
 для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации

 городского округа Пелым 

Список
Кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым 

Наименование 
должности 

муниципальной 
службы 

Данные о кандидатах, предлагаемых в резерв 

Фамилия 
имя, 

отчество 

Год, число 
и месяц 

рождения 

Образование 
( наименование учебного 

заведения, год окончания, 
специальность и 

квалификация по диплому, 
ученая степень, ученое 

звание) 
Профессиональная 
переподготовка ( год 

окончания, наименование  

учебного заведения, 
наименование программы) 

Стаж 
муниципальной 

(государственной 
службы), стаж 

работы по 
специальности 

Место 
работы, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

Высшие 
должности 
муниципальной 
службы: 

     

      

Главные 
должности 
муниципальной 
службы: 

     

      

 

611 
Расходы на выплаты 
персоналу муниципальных 
органов 

919 0106 
05 0 01 
11010 120 2 297 300,00  374 967,12  

               
16,32    

612 Фонд оплаты труда 
муниципальных органов  

919 0106 05 0 01 
11010 

121 1 764 440,00  292 251,79                 
16,56    

613 

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

919 0106 
05 0 01 
11010 129 532 860,00  82 715,33  

               
15,52    

614 

Основное мероприятие 2 
"Информационно-

коммуникационные 
технологии системы 
управления 
муниципальными 
финансами" 

919 0106 
05 0 02 

00000 
  359 920,00  58 375,28  

               

16,22    

615 

Информационно-
коммуникационные 
технологии системы 
управления финансами 

919 0106 
05 0 02 
11010 

  359 920,00  58 375,28  
               

16,22    

616 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 02 
11010 

200 359 920,00  58 375,28  
               

16,22    

617 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 02 
11010 

240 359 920,00  58 375,28  
               

16,22    

618 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 02 
11010 244 359 920,00  58 375,28  

               
16,22    

619 

Основное мероприятие 3 
"Внедрение программного 

обеспечения "Региональной 
системы учета 
государственных и 
муниципальных платежей 
(РСУ ГМП)" 

919 0106 
05 0 03 
00000   40 700,00  0,00  

                     
-      

620 

Внедрение программного 
обеспечения "Региональной 
системы учета 

государственных и 
муниципальных платежей 
(РСУ ГМП) 

919 0106 
05 0 03 

11010 
  40 700,00  0,00  

                     

-      

621 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 03 
11010 

200 40 700,00  0,00  
                     

-      

622 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 03 

11010 
240 40 700,00  0,00  

                     

-      

623 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 05 0 03 
11010 

244 40 700,00  0,00                       
-      

624 

Основное мероприятие 4 
"Создание материально-
технических условий для 
обеспечения деятельности 
финансового отдела 

администрации городского 
округа Пелым" 

919 0106 05 0 04 
00000 

  33 950,00  9 154,00                 
26,96    

625 

Создание материально-
технических условий для 
обеспечения деятельности 
финансового отдела 
администрации городского 
округа Пелым 

919 0106 
05 0 04 
11010   33 950,00  9 154,00  

               
26,96    

626 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

919 0106 
05 0 04 
11010 200 33 950,00  9 154,00  

               
26,96    

627 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

919 0106 05 0 04 
11010 

240 33 950,00  9 154,00                 
26,96    
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Приложение №2
к Положению о порядке 

формирования кадрового резерва
 для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации

 городского округа Пелым 

Карта
Специалиста кадрового резерва 

Учетная карточка № _
Кандидата, состоящего в кадровом резерве для замещения вакантных должностей должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа Пелым

На должность ____________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
2. Занимаемая должность ___________________________________________
3. Год и дата рождения ______________________________________________
4. Образование ____________________________________________________
                            (специальность по образованию,
________________________________________________________________________________
              наименование учебного заведения, год окончания)

5. Стаж работы в муниципальных организациях ________________________
6. Занимаемая должность _____________________________________________
7. Краткая характеристика сотрудника ________________________________
8. Выводы, заключение _____________________________________________
(выдвинуть на должность, _____________________________________________
оставить в резерве на должность, исключить из резерва) ____________________
9. Отметка о реализации ______________________________________________
                             (дата и номер распоряжения о назначении)

Примечание:
    К  учетной  карточке  могут  прилагаться  материалы изучения кандидата,
характеристики, отзывы, копии свидетельств об образовании и пр.
___________________________________________________________________
    (должность, подпись, фамилия, инициалы того, кто заполнял карточку)

Приложение №3
к Положению о порядке 

формирования кадрового резерва
 для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации

 городского округа Пелым

Список
Кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Пелым 

Наименование 
должности 

муниципальной 
службы 

Данные о кандидатах, предлагаемых в резерв 

Фамилия 
имя, 

отчество 

Год, число 
и месяц 

рождения 

Образование 
(наименование учебного 

заведения, год окончания, 
специальность и 

квалификация по диплому, 
ученая степень, ученое 

звание) 
Профессиональная 
переподготовка (год 

окончания, наименование 

учебного заведения, 
наименование программы) 

Стаж 
муниципальной 

(государственной 
службы), стаж 

работы по 
специальности   

Место 
работы, 

должность  

1 2 3 4 5 6 

Высшие 
должности 
муниципальной 
службы: 

     

      

Главные 
должности 
муниципальной 
службы: 

     

      

 
Руководитель органа местного самоуправления городского округа Пелым (органа администрации)
______________________________/______________________________________
                       (подпись)                                                     (Ф.И.О.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров городского округа Пелым, 
утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 06.11.2015 №11

от 28.04.2016г. № 20
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Указом  Губернатора 
Свердловской области от 03.10.2008 № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области» в редакции от 27.11.2014 № 585-УГ, в целях совершенствования муниципального управления, формирования и эффективного использования 
резерва управленческих кадров
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
	 1. Внести в состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров городского округа Пелым следующие изменения:
	 1) исключить из состава комиссии:
	 - Мухлынину Ларису Ивановну;
	 - Боброва Александра Анатольевича;
	 2) включить в состав комиссии:
	  - заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину Алёну Анатольевну (заместитель председателя комиссии); 
	 - заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Татьяну Николаевну(член комиссии).
         2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании Совета по культуре при главе 
в городском округа Пелым 

от 26.04.2016г. № 136
п. Пелым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики», Приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1550 «О методических рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы 
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры», с целью повышения качества работы учреждений, оказывающих 
услуги в области культуры на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет по культуре при главе городского округа Пелым.
2. Утвердить:
1) состав Совета по культуре при главе городского округа Пелым (прилагается);
2) положение о Совете по культуре при главе городского округа Пелым (прилагается).
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 26.09.2013 № 303 «О подготовке и проведении в городском округе Пелым в 2014 году Года культуры» 

признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН: 
                                                              постановлением администрации 

                                                              городского округа Пелым 
                                                              от 26.04.2016 № 136

Состав
Совета по культуре при главе городского округа Пелым
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                                                              УТВЕРЖДЕН: 
                                                              постановлением администрации 

                                                              городского округа Пелым 
                                                              от 26.04.2016 № 136

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПО КУЛЬТУРЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности, задачи, права, состав, компетенцию и порядок деятельности Совета при главе городского 

округа Пелым по культуре (далее - Совет).
	2. Совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при администрации городского округа Пелым. 3. Совет в своей деятельности 

руководствуется  Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативно-правовыми актами городского округа Пелым, а 
также настоящим Положением.

	3. Совет обеспечивает взаимодействие и координацию действий органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений при 
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией мероприятий в сфере культуры.

	4. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, гласности, уважения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
	5. Решения Совета носят рекомендательный характер.

	                                                                                           Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
6. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений главе городского округа Пелым по вопросам развития культуры, искусства и досуга населения в городском округе Пелым;
2) оказание содействия в создании условий для проведения единой политики в сфере культуры;
3) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направленных на решение задач развития культуры.
	7. В компетенцию Совета входит:
	1) рассмотрение инициатив граждан городского округа Пелым по вопросам, относящимся к сфере деятельности культуры, и внесение предложений по их реализации;

	 2) участие в рассмотрении вопросов, относящихся к сфере деятельности культуры, вынесенных на рассмотрение Совета;
	 3) участие в проведении оценки качества работы учреждений:
	 - формирование перечня учреждений для проведения оценки качества их работы;
	 - оценка качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
	 - определение критериев эффективности работы учреждений, которые характеризуют открытость и доступность информации, комфортность условий и доступность 
получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;
	 - установление порядка оценки качества работы муниципальных учреждений на основании определенных критериев эффективности работы учреждений;
	 - организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе сформированных 
общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
	 8. Совет вправе:
	 1) определять приоритетные направления деятельности в сфере культуры;
	 2) анализировать результаты реализации муниципальных программ в сфере культуры;
	 3) подготавливать рекомендации главе городского округа Пелым по вопросам культуры;
	 4) участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов  городского округа Пелым, регулирующих вопросы в сфере культуры;
	 5) запрашивать в установленном порядке от организаций информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;
	 6) приглашать на заседания Совета экспертов и других специалистов для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рассматриваемым вопросам;
	 7) создавать по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы;
	 8) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции общественных советов в сфере культуры.

 
Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

9. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
	 10. Персональный  Совета утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
1. Председатель Совета:

	 1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
	 2) созывает заседания Совета;
	 3) утверждает повестки заседаний Совета;
	 4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
	 5) подписывает документы, подготовленные Советом.
	 12. Заместитель председателя Совета:
	 1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
	 2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета приглашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных органов  
исполнительной власти, организаций;
	 3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее заседаний;
	 4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов по внесенным на ее рассмотрение вопросам.
	 13. Секретарь Совета:
	 1) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Совета;
	 2) составляет протоколы заседаний Совета;
	 3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
	 4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя Совета.
	 14. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на 
заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях Совета.
	 15. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
	 16. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе.

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

17. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами Совета.
	 18. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считается 
правомочными при присутствии на нем не менее половины его членов. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.
	 19. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
	 20. Решения Совета оформляются протоколом в течении пяти рабочих дней со дня окончания заседания Совета, который подписывается председательствующим на 
заседании Совета.
	 21. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется администрацией городского округа Пелым.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан городского округа 
Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 27.03.2013 № 108   

от 28.04.2016г. № 139
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского 
округа Пелым, администрации городского округа Пелым», в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 27.03. 2013 № 108, изменения, состав координационного совета изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным вопросам А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение к постановлению 
администрации городского округа 

Пелым от 28.04.2016 № 139

Состав
координационного совета по патриотическому воспитанию граждан  

городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации
 городского округа Пелым от 21.04.2015 № 131

 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного 
бюджета городского округа Пелым»

от 28.04.2016г. № 140
п. Пелым

В соответствии со ,  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях реализации бюджетных полномочий городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым, 
утвержденный постановлением администрации от 21.04.2015 № 131 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым следующие изменения»:

1) раздел 3 Порядка «Порядок применения целевых статей расходов местного бюджета»
 дополнить новой целевой статьей следующего содержания:
 «03 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания»;
«70 0 00 79020» Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа Пелым»;
признать утратившим силу основное мероприятие 9 «Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа 

Пелым».
2) раздел 5 Порядка «Отнесения расходов бюджета городского округа Пелым на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов»
наименование кодов видов расходов изложить в следующей редакции:
111 «Фонд оплаты труда учреждений»;
112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»;
119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев
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Утвержден
                                                                           постановлением администрации

                                                             городского округа Пелым
                                                   от 28.04.2016 № 140

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

(в редакции постан. администрации от 12.04.2016 № 112)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает:
структуру и коды целевых статей расходов местного бюджета;
применение целевых статей расходов местного бюджета;
перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение;
отнесение расходов бюджета городского округа Пелым на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов;
отнесение источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Пелым на соответствующие коды классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов;
перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета.

2. СТРУКТУРА И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам городского округа 
Пелым, и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления наиболее значимых учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет 
средств местного бюджета.

2.2. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 10 разрядов и включает следующие составные части.
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета устанавливается с учетом настоящего порядка и включает:
код программной (непрограммной) статьи (1 - 5 разряды кода классификации расходов бюджетов);
код направления расходов (6 - 10 разряды кода классификации расходов бюджетов).
Первые два разряда кода целевой статьи расходов местного бюджета городского округа Пелым - это порядковый номер перечня муниципальных программ 

утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым.
Третий разряд кода целевой статьи - код подпрограммы предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ городского округа Пелым, а также 

для кодирования подпрограмм в рамках непрограммных направлений деятельности городского округа Пелым.
Четвертый, пятый разряд кода целевой статьи – определяет основное мероприятие в рамках утвержденной муниципальной программы местного бюджета.
Последние пять разрядов кода целевой статьи - код направления расходов, предназначенный для кодирования направления расходования средств, конкретизирующих 

(при необходимости) отдельные мероприятия.
Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

Код целевой статьи 
Программная (непрограммная)  статья Направление расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Шестой знак:

1 Полномочия муниципального образования 
2  
4  

6 Кап. строительство  
7 Меры соц. поддержки 

8 Публично- нормативные обязательства муниципального образования 
3,5,9 Зарезервированы Федерацией 

 Седьмой знак:

1 Общегосударственные расходы, управление, обслуживание долга, СМИ 
2 ГО и ЧС, пожарная безопасность, защита окружающей среды, нац. безопасность и правоохранительная деятельность   

3 Национальная экономика (без Дорожного фонда) 
4 Дорожное хозяйство 
5 ЖКХ 
6 Образование 

7 Культура 
8 Физкультура 

9 Соц. политика 
0 Расходы общего характера 

 8,9 разряды кода целевой статьи – порядковый номер направления расходования средств местного бюджета.

Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, 
Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Универсальные направления расходов:

11010 О беспечение деятельности муниципальных  органов (центральный аппарат) 

11020 Председатель ревизионной комиссии 

10030 О беспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания   
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Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода 
целевой статьи:

XX 0 00 00000                       Муниципальная программа городского округа Пелым;
XX X 00 00000                      Подпрограмма муниципальной программы городского округа Пелым;
XX X XX 00000                     Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы городского округа Пелым.
XX X XX XXXXX                   Направление расходов на реализацию основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы городского округа Пелым.
2.3. Непрограммное направление расходов:
Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
7X 0 00 00000                                                                  Непрограммное направление деятельности; 
7X X 00 00000                                                                 Непрограммное направление расходов 
7ХХ00ХХХХХ                                                                 Направления  реализации  непрограммных  расходов   
 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи:

01 0 00 00000 Муниципальная программа
 городского округа Пелым

«Совершенствование социально-экономической политики
в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование 
социально-экономической политики в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 года № 434, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:

01 1 00 00000 Подпрограмма 1
 «Совершенствование муниципальной политики

и прогнозирования социально-экономического развития
 городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
01 1 05 00000 Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета «Пелымский вестник»)».

01 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства
в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
01 2 17 00000 Основное мероприятие 17 «Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат части затрат по улучшению материально-технической базы 

(строительство, реконструкция, ремонт ферм, подсобных хозяйств), а также на приобретение оборудования, сырья, инструментов на территории городского округа Пелым».

02 0 00 00000 Муниципальная программа
 городского округа Пелым

«Подготовка документов территориального планирования,

градостроительного зонирования и документации
по планировке территории

 городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа Пелым  09.12.2014 г. №436, осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

02 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Подготовка градостроительных планов на земельные участки, разработка проектов планировки на земельные участки в целях 
комплексного освоения для индивидуально-жилищного строительства, в том числе строительства эконом класса»;

02 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Подготовка проектов межевания земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет для 
предоставления гражданам в пользование в целях освоения не застроенных частей территории населенных пунктов, входящих в состав городского округа Пелым, в том 
числе в собственность бесплатно однократно»;

02 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Внесение изменений в схемы градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа Пелым в том числе 
внесение изменений в генеральный план поселка Пелым, а также разработка новой градостроительной документации, для приведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ».

03 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от  09.12.2014 г. 
№435, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:

03 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Комплексное благоустройство

территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Содержание детских игровых площадок»;
03 1 05 00000 Основное мероприятие 5 «Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования»;
03 1 07 00000 Основное мероприятие 7 «Прочие мероприятия по благоустройству»;
03 1 08 00000 Основное мероприятие 8 «Реконструкция сетей уличного освещения»;
03 1 09 00000 Основное мероприятие 9 «Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии»;
03 1 12 00000 Основное мероприятие 12 «Организация санитарной очистки территории городского округа Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги по 

вывозу мусора)».

03 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение
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энергетической эффективности
на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Модернизация уличного освещения»

03 3 00 00000 Подпрограмма 3
«Переселение жителей на территории

городского округа Пелым
из ветхого аварийного жилищного фонда»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 3 01 00000 Основное мероприятие 1 «Предоставление гражданам, отселяемых из ветхих домов, жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет средств 

бюджета»;
03 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания»

03 4 00 00000 Подпрограмма 4
«Содержание и капитальный ремонт

общего имущества муниципального жилищного фонда
на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»;
03 4 02 00000 Основное мероприятие 2 «Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные 

жилищные помещения».

03 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Экологическая программа городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 5 02 00000 Основное мероприятие 2 «Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов»;
03 5 04 00000 Основное мероприятие 4 «Разработка природоохранной разрешительной документации по обращению с отходами».

03 6 00 00000 Подпрограмма 6
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог

местного значения и повышение безопасности
дорожного движения на территории

 городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств регулирования 

дорожного движения, тротуаров»;
03 6 02 00000 Основное мероприятие 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом 

автомобильных дорог»;
03 6 03 00000 Основное мероприятие 3 «Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами образовательные 

учреждения, изготовление листовок»;
03 6 04 00000 Основное мероприятие 4 «Распространение световозвращающих элементов среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных 

учреждений»;
03 6 05 00000 Основное мероприятие 5 «Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД».

04 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Развитие образования в городском округе Пелым»
на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в 
городском округе Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 08.12.2014 г. № 424, осуществляемые по 
следующим подпрограммам муниципальной программы:

04 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования

 в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»;

04 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования

в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в общеобразовательных 

организациях, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»;

04 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

04 3 00 00000 Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования детей

 в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 3 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования»;
04 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Поддержка талантливых детей и педагогов»

04 4 00 00000 Подпрограмма 4
«Развитие форм отдыха и оздоровление детей

в городском округе Пелым»
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По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время»

04 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Патриотическое воспитание граждан

в городском округе Пелым»»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 5 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация Создание условий для патриотического воспитания граждан».

04 6 00 00000 Подпрограмма 6
«Молодежь городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Проведение массовых молодежных акций»

05 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Управление муниципальными финансами
городского округа Пелым до 2021 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Управление 
муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»,  утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 467  
осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

05 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского округа Пелым»;
05 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Информационно-коммуникационные технологии системы управления муниципальными финансами»;
05 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Внедрение программного обеспечения «Региональной системы учета государственных и муниципальных платежей (РСУ 

ГМП)»;
05 0 04 00000 Основное мероприятие 4 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности финансового отдела администрации городского 

округа Пелым»;

06 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Развитие системы гражданской обороны,
защита населения и территории городского округа Пелым

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 года № 1 по соответствующим направлениям 
расходования средств.

07 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности  населения
городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 г. 
№20, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:

07 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Охрана общественного порядка, профилактика

 правонарушений, экстремизма и терроризма
на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
07 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике 

правонарушений на территории городского округа Пелым»;
07 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма»;
07 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятия антинаркотической напрвленности»

07 2 00 00000 Подпрограмма 2
 «Предупреждение распространения заболевания

вызываемого вирусом иммунодефицита
человека в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
07 2 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализации мероприятий по первичной профилакте ВИЧ инфекций на территории городского округа Пелым».

08 0 00 00000 Муниципальная программа
 «Развитие культуры в городском округе Пелым

 на период до 2022 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие культуры в 
городском округе Пелым на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 28.01.2016 г № 20, осуществляемые по 
следующим подпрограммам муниципальной программы:

08 1 00 00000 Подпрограмма 
«Развитие культуры и искусства»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
08 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест»;
08 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»;
08 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Комплектование книжных фондов библиотек»;
08 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
08 1 05 00000 Основное мероприятие 5 «Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы»
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08 2 00 00000 Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе 
Пелым до 2022 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
08 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы»;
08 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры»;

09 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта

 в городском округе Пелым
на 2014-2016 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Пелым», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 22.11.2013 г. № 369, осуществляемые по следующим основным мероприятиям 
муниципальной программы:

09 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2014-2016 годы»;
09 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Приобретение и обустройство спортивной уличной детской площадки по программе «Газпром-детям».

10 0 00 00000 Муниципальная программа 
городского округа Пелым

 «Развитие муниципальной службы
 на территории городского округа Пелым

 на 2016-2022 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы по следующим основным мероприятиям:
10 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Пелым»;
10 0 07 00000 Основное мероприятие 7 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством 

(командировки муниципальных служащих городского округа Пелым)»;
10 0 08 00000 Основное мероприятие 8 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с законодательством (выплаты 

пенсии за выслугу лет, замещавшим должности муниципальной службы)».

Целевые статьи непрограммного направления расходов органов местного самоуправления включают:
70 0 00 00000 Непрограммные

 направления деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию функций по соответствующим направлениям расходов и включают:

10040 Подготовка и проведение муниципальных выборов
По данной целевой статье отражаются расходы, направленные на организацию и проведение выборов на территории городского округа Пелым

11010 Обеспечение деятельности  муниципальных органов
(центральный аппарат)

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений Главы городского округа Пелым, а также расходы на обеспечение выполнения 
полномочий (функций) органов местного самоуправления:

- аппарата администрации городского округа Пелым;
- аппарата думы городского округа Пелым;
- аппарата ревизионной комиссии городского округа Пелым 

11020 Председатель ревизионной комиссии
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений председателя ревизионной комиссии городского округа Пелым

15120 Постановка на государственный кадастровый
 учет объекта недвижимости

 находящегося в муниципальной собственности
По данной целевой статье отражаются расходы в части кадастрового учета объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности

41100 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по определению перечня
 должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

 об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

41200 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области

 по созданию административных комиссий
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

51180 Предоставление субвенций
муниципальным образованиям в Свердловской области

на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности ВУС на территории городского округа Пелым

42П00 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по организации

 проведения мероприятий по отлову
 и содержанию безнадзорных собак

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым.

13010 Мероприятия в области
сельского хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым

13060 Постановка на кадастровый учет,

457 

Основное мероприятие 4 
"Реализация мероприятий 
по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения" 

901 0801 
08 1 04 
00000 

                5 000,00                           -      
                     

-      

458 

Реализация мероприятий по 

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

901 0801 
08 1 04 
17050 

                5 000,00                           -      
                     

-      

459 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 04 
17050 

200               5 000,00                           -      
                     

-      

460 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 04 
17050 240               5 000,00                           -      

                     
-      

461 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 04 
17050 

244               5 000,00                           -      
                     

-      

462 

Основное мероприятие 5 
"Обеспечение выполнения 
целевых показателей 
муниципальной программы" 

901 0801 
08 1 05 
00000 

            440 000,00                39 210,93    
                 

8,91    

463 

Обеспечение выполнения 

целевых показателей 
муниципальной программы 

901 0801 
08 1 05 
17060             440 000,00                39 210,93    

                 
8,91    

464 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 05 
17060 

200           440 000,00                39 210,93                     
8,91    

465 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 

технологий 

901 0801 08 1 05 
17060 

240           440 000,00                39 210,93                     
8,91    

466 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 05 
17060 

244           440 000,00                39 210,93    
                 

8,91    

467 

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

901 0801 
08 2 00 
00000         10 833 332,00            1 350 175,79    

               
12,46    

468 

Основнное мероприятие 1  

"Обеспечение деятельности 
учреждений культуры и 
искусства культурно-
досуговой сферы" 

901 0801 
08 2 01 
00000 

        10 815 332,00            1 350 175,79    
               

12,48    

469 
Обеспечение деятельности 
учреждений культуры 

901 0801 
08 2 01 
17070 

        10 815 332,00            1 350 175,79    
               

12,48    

470 

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

901 0801 
08 2 01 
17070 

100        9 643 000,00            1 015 896,02    
               

10,54    

471 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

901 0801 
08 2 01 
17070 110        9 643 000,00            1 015 896,02    

               
10,54    
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лесоустройство, разработка лесохозяйственного регламента
городских лесов городского округа Пелым, 
регистрация права собственности на них

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым

14000 Организация транспортного 
обслуживания населения

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым

53910 Осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по подготовке 

и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий на территории городского округа Пелым

42700 Предоставление субвенций местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области,

меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

15140 Подготовка инвестиционных программ
развития общественной инфраструктуры муниципального значения

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий

15150 Мероприятия в области
коммунального хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий

15160 Возмещение убытков,
возникших в результате установления размеры платы

 граждан за коммунальные услуги ниже
 экономически обоснованных тарифов

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий

16080 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий,

групп хозяйственного обслуживания,
учебных фильмотек,

 межшкольных учебно - производственных комбинатов,
логопедических пунктов

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского округа Пелым» на территории городского округа Пелым

49100 Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий

 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
 с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области

 по предоставлению гражданам субсидий
 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

49200 Осуществление государственного
 полномочия Свердловской области  в соответствии

 с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
 расположенных на территории Свердловской области,
 государственным полномочием Свердловской области

 по предоставлению отдельным категориям граждан
 компенсаций расходов на оплату жилого помещения

 и коммунальных услуг»
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Свердловской области на территории городского округа Пелым

52500 Осуществление государственного полномочия
 Российской Федерации по предоставлению отдельным

 категориям граждан компенсаций расходов
 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственного полномочия Российской Федерации на территории городского округа Пелым

79020 Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,
 удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках мероприятия, направленного на выплату ежемесячной выплаты, согласно Положению о присвоении звания 
«Почетный гражданин городского округа Пелым».

79030 Дополнительные меры
социальной поддержки населения городского округа Пелым

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий

10050 Обслуживание муниципального
 долга городского округа Пелым

439 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений 

901 0801 
01 4 35 
17010 

119           361 000,00                64 601,04    
               

17,90    

440 

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

901 0801 
08 0 00 
00000 

        14 762 000,00            1 412 054,72    
                 

9,57    

441 
Подпрограмма 1 "Развитие 
культуры и искусства" 

901 0801 
08 1 00 
00000 

         3 928 668,00                61 878,93    
                 

1,58    

442 

Основнное мероприятие 1 
"Строительство дома 
культуры в поселке Пелым 
на 200 мест" 

901 0801 08 1 01 
00000 

         3 103 168,00                           -                           
-      

443 
Строительство дома 
культуры в поселке Пелым 
на 200 мест 

901 0801 
08 1 01 
17020 

         3 103 168,00                           -      
                     

-      

444 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 01 
17020 

200        3 103 168,00                           -      
                     

-      

445 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 01 
17020 

240        3 103 168,00                           -      
                     

-      

446 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 01 
17020 

244        3 103 168,00                           -      
                     

-      

447 

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

901 0801 
08 1 02 
00000             290 500,00                22 668,00    

                 
7,80    

448 

Мероприятия по 
укреплению материально-

технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры 

901 0801 
08 1 02 
17030 

            290 500,00                22 668,00    
                 

7,80    

449 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 02 

17030 
200           290 500,00                22 668,00    

                 

7,80    

450 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 02 
17030 240           290 500,00                22 668,00    

                 
7,80    

451 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 02 

17030 
244           290 500,00                22 668,00    

                 

7,80    

452 

Основное мероприятие 3 

"Комплектование книжных 
фондов библиотек" 

901 0801 
08 1 03 
00000 

              90 000,00                           -      
                     

-      

453 
Комплектование книжных 
фондов библиотек 

901 0801 
08 1 03 
17040 

              90 000,00                           -      
                     

-      

454 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 03 
17040 200             90 000,00                           -      

                     
-      

455 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 08 1 03 
17040 

240             90 000,00                           -                           
-      

456 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 1 03 
17040 

244             90 000,00                           -      
                     

-      
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По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оплатой процентов по муниципальному долгу городского округа Пелым

79040 Мероприятия в области
 социальной политики

(общественная организация)
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных мероприятий.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

4.1. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, 
включающим коды направлений расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов областного 
бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

При этом наименование указанного направления расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов 
бюджета) может отличаться от наименования областного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета.

Отражение расходов за счет собственных доходов местного бюджета, за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается.

4.2. Финансовый отдел администрации городского округа Пелым самостоятельно определяет коды целевых статей расходов местного бюджета (включая направления 
расходов), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в областном 
бюджете по следующим направлениям расходов:

40400 «Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств»;

4.3. Отражение расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации, по целевым статьям расходов местного 
бюджета, в которых:

- последние 5 разрядов кода целевой статьи – коды направлений расходов, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

5. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

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

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, в том числе в рамках 
муниципальных программ, на оплату труда работников казенных учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, денежного довольствия, 
заработной платы), осуществление иных выплат, работникам органов местного самоуправления, органов местной администрации (далее - муниципальные органы), лицам, 
замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, с учетом 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат 
в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) муниципальными правовыми актами.

Данная группа обобщает расходы, отражаемые по следующим подгруппам, элементам видов расходов.

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на оплату труда, осуществление иных выплат персоналу казенных учреждений с учетом страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с указанных сумм оплаты труда и иных выплат, а также 
командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и муниципальными правовыми актами.

111 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда муниципальными казенными учреждениями по оплате 

труда своих работников, осуществляемой на основе трудовых договоров, по осуществлению иных выплат штатным работникам, включая выплату пособия за первые три дня 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний).

112 Иные выплаты персоналу учреждений,
 за исключением фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по осуществлению командировочных и иных выплат и компенсаций работникам муниципальных казенных 
учреждений, обусловленных их статусом в соответствии с трудовыми договорами, муниципальными правовыми актами, не включенные в фонд оплаты труда.

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

работникам казенных учреждений
По данному элементу отражаются расходы на уплату муниципальными казенными учреждениями страховых взносов по обязательному социальному страхованию в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), начисленных на выплаты, осуществляемые по подгруппе видов расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений».

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, осуществляемых работодателем за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации штатным работникам, в том числе:

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

учреждения;
другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда:
- оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств 

работодателя (в том числе перечисление налога на доходы физических лиц, в случае его удержания с доходов физического лица в виде пособий по временной 
нетрудоспособности, за исключением части пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемой за счет средств работодателя);

- оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
- расходы на обеспечение мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение 

спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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- иные аналогичные расходы.

120 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также осуществление 
командировочных и иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) муниципальными правовыми актами работникам 
муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся 
муниципальными служащими, с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
с указанных выплат.

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов:

121 Фонд оплаты труда муниципальных органов
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда  муниципальными органами, на выплату денежного 

содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также осуществление иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 
контрактами) и (или) муниципальными правовыми актами работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, включая выплаты пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением случаев профессиональных 
заболеваний).

122 Иные выплаты персоналу муниципальных органов, 
за исключением фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по осуществлению работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные 
должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, обусловленных их статусом 
командировочных и иных выплат и компенсаций, в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и (или) муниципальными правовыми 
актами, не включенных в фонд оплаты труда.

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, в том числе в 
рамках муниципальных программ, на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для обеспечения муниципальных нужд, если иное не предусмотрено 
настоящим порядком.

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и не отнесенные к иным подгруппам, 
элементам видов расходов в соответствии с настоящим Порядком.

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов:

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

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по капитальному ремонту, а 
также реставрации муниципального имущества, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности.

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, не отнесенных согласно настоящему 
порядку к иным элементам видов расходов, в том числе расходы на:

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд муниципальных образований;
расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка специальной корреспонденции);
оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использованием франкировальных машин);
оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку работоспособности систем, не относящихся к сфере информационно-коммуникационных 

технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в помещение, видеонаблюдения (в т.ч., с использованием удаленных web-камер);
приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ (томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и 

стационарные инспекционные досмотровые комплексы), бумаги;
приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, заправке картриджей к специальной техники и оборудования, не относящихся к 

сфере ИКТ;
оплату договоров на оказание услуг по обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий;
приобретение навигаторов;
приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевидения;
оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование радиоточкой;
создание и обслуживанию систем радиооповещения;
пересылку (доставку) получателям социальных выплат (в увязке с соответствующим направлением расходов, предназначенным для отражения указанных выплат);
оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки кабелей связи заказчика.
Также по данному виду расходов подлежат отражению расходы на:

обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов местного бюджета, в том числе в 

рамках муниципальных программ, на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании решений 
судов):

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер социальной 
поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательствами;

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих бюджетов;
на предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциального характера;
выплату стипендий обучающимся и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда;
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и искусства;
на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации иных выплат населению.

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета направленные на осуществление  мер социальной поддержки населения, являющихся публичными 

нормативными обязательствами, осуществляемые по следующим элементам видов расходов:

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки

406 

Подпрограмма  4 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
городского округа Пелым" 
Совершенствование 
социально-экономической 
политики в городском округе 
Пелым" 

901 0709 
01 4 00 
00000 

         2 509 000,00               499 601,41    
               

19,91    

407 

Основное мероприятие 35 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
по обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания" 

901 0709 
01 4 35 
00000 

         2 509 000,00               499 601,41    
               

19,91    

408 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерий городского 
округа Пелым 

901 0709 
01 4 35 

10030 
         2 509 000,00               499 601,41    

               

19,91    

409 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями 

901 0709 
01 4 35 

10030 
100        2 479 000,00               499 051,45    

               

20,13    

410 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

901 0709 
01 4 35 
10030 

110        2 479 000,00               499 051,45    
               

20,13    

411 
Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 

901 0709 
01 4 35 
10030 

111        1 890 000,00               398 189,62    
               

21,07    

412 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 

труда 

901 0709 
01 4 35 
10030 112             18 000,00                  8 340,60    

               
46,34    

413 

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

учреждений 

901 0709 
01 4 35 
10030 119           571 000,00                92 521,23    

               
16,20    

414 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0709 
01 4 35 
10030 200             30 000,00                     549,96    

                 
1,83    

415 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0709 
01 4 35 

10030 
240             30 000,00                     549,96    

                 

1,83    

416 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0709 
01 4 35 
10030 

244             30 000,00                     549,96    
                 

1,83    

417 
Непрограммные 
направления деятельности 901 0709 

70 0 00 
00000          1 419 900,00               140 563,35    

                 
9,90    

418 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, 
централизованных 
бухгалтерий, групп 

хозяйственного 
обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных 
комбинатов, логопедических 
пунктов 

901 0709 
70 0 00 
16080 

         1 419 900,00               140 563,35    
                 

9,90    

419 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями 

901 0709 
70 0 00 

16080 
100        1 336 200,00               119 417,09    

                 

8,94    

420 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

901 0709 70 0 00 
16080 

110        1 336 200,00               119 417,09                     
8,94    
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по публичным нормативным обязательствам
По данному элементу отражаются местного бюджета на осуществление в пользу граждан социальных выплат в виде пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также мер социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательствами.

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета направленные на осуществление в пользу граждан, не отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам, по следующим элементам видов расходов:

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

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам местного бюджета

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

в целях их социального обеспечения
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на приобретение товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

360 Иные выплаты населению
По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета на осуществление иных выплат населению, не отнесенных к иным элементам видов расходов группы 

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению».

400 Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности

Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы, в том 
числе в рамках муниципальных программ:

на осуществление бюджетных инвестиций:
- в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства в муниципальной собственности, в том числе расходы по муниципальным контрактам на 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, выполнение монтажных, 
пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ, иных расходов из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями 
строительства (реставрации) объектов;

- на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности;
- в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности, в соответствии с концессионными соглашениями;
на предоставление субсидий автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства в муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальную собственность.

410 Бюджетные инвестиции
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемые по следующим элементам видов расходов:
414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства муниципальной собственности
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по заключаемым муниципальным контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации) объектов капитального строительства муниципальной собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со 
строящимися объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства.

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета на 
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в целях оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ).

620 Субсидии автономным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий автономным учреждениям.

621 Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания

 на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
Данная группа предназначена для отражения расходов местного бюджета по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним, дисконта, 

комиссий, а также прочих расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга.

730 Обслуживание муниципального долга
Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета на обслуживание муниципального долга.

800 Иные бюджетные ассигнования
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, не 

отнесенных к группам 100- 700.

810 Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета на предоставление субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на:

возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг;

предоставление грантов в форме субсидий;
иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов 

и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и 
взносов.

851 Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (в том числе, в период строительства объектов 
капитального строительства).

852 Уплата прочих налогов, сборов
По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных законодательством случаях:
- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственной пошлины (в том числе, уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда);
- иных налогов (включаемым в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество 

организаций и земельного налога, отражаемых по элементу 851).

6 ОТНЕСЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАТЬИ И ВИДЫ
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Элемент источников финансирования дефицита местного бюджета отражает принадлежность источника финансирования дефицита бюджета соответствующему 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации:

04 - бюджет городского округа.

7. ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЛЕЙ СРЕДСТВ

 МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об определении гарантирующей организации осуществляющей централизованное холодное водоснабжение и водоотведение на 
территории городского округа Пелым

от 29.04.2016г. № 141
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить гарантирующей организацией осуществляющей централизованное холодное водоснабжение и водоотведение на территории городского округа Пелым 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» - Пелымское линейно-производственное управление магистральных газопроводов, зона деятельности – п. Пелым.
2.Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству энергетики администрации городского округа Пелым 

(Иванов Ю.В.) в течение 3 дней с момента издания настоящего постановления обеспечить его направление в Пелымское линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. 
Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435

от 29.04.2016г. № 142
п. Пелым

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»№, статьей 18 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», в целях повышения 
эффективности профессионально-служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Пелым, а также реализации 
программно-целевого метода бюджетного планирования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа 
Пелым от 21.04.2016 №27/39 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 года № 69/35»  «Об утверждении бюджета городского округа 
Пелым на 2016 год», Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым», утвержденным постановлением администрации 
городского округа Пелым от 25.04.2014 года №114, администрация городского округа Пелым

	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы» 

утвержденную постановлением администрации городского
 округа Пелым от 30.12.2015 №435, с внесенными изменениями от 21.03.2016 №78, следующие изменения:

1) в паспорте в строке «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» 
число «10773371,00» заменить числом «10521371,00»
число «1539053,00» заменить числом «1503053,00».
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2) в приложении №1 строку 12 целевой показатель  «Число вознаграждённых лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин городского округа Пелым» признать 
утратившим силу;
	 3) в приложение №2 строку 16 мероприятие №9 «Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа 
Пелым», признать утратившим силу.
	 2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».
	 3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
	 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  городского округа Пелым за 1 квартал  2016 года

от 05.05.2016г. № 143
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, в соответствии с Решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 № 69/35 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год », рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации городского округа Пелым отчет об 
исполнении бюджета городского округа Пелым за  1 квартал 2016 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за  1 квартал 2016 года (Приложение № 1, 2, 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 квартал 2016 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского округа 

Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

                                                                                                                                         Приложение №1
                                                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                                                                   городского округа Пелым
                                                                                                                                               от 05.05.2016 № 143 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

351 
Иблфрлб упгбспг , сбвпу й 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
45320 

200           966 000,00                  3 984,94    
                 

0,41    

352 

Йоь ж иблфрлй упгбспг , 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
45320 

240           966 000,00                  3 984,94    
                 

0,41    

353 

Рспшбё иблфрлб упг бспг, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 01 
45320 

244           966 000,00                  3 984,94                     
0,41    

354 

Птопг опж н жспрсйёуйж 2 
"Осуществление 
мероприятий по 
организации питания в 

муниципальных 
общеобразовательных 
организациях" 

901 0702 04 2 02 
00000 

         1 750 000,00               432 806,25                   
24,73    

355 

Пвжтржшжойж рйубойжн  
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 
04 2 02 

45400 
         1 750 000,00               432 806,25    

               

24,73    

356 
Иблфрлб упгбспг , сбвпу й 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 02 
45400 

200        1 750 000,00               432 806,25                   
24,73    

357 

Йоь ж иблфрлй упгбспг , 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 02 
45400 

240        1 750 000,00               432 806,25                   
24,73    

358 

Рспшбё иблфрлб упг бспг, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 02 
45400 244        1 750 000,00               432 806,25    

               
24,73    

359 

Рперспдсбн нб 3 "Сбигйуйж 
системы дополнительного 
образования детей в 

городском округе Пелым" 

901 0702 
04 3 00 
00000          5 391 734,00               651 110,50    

               
12,08    

360 

Птопг опж н жспрсйёуйж 1 
"Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования" 

901 0702 
04 3 01 
00000          5 259 894,00               638 410,50    

               
12,14    

361 

Пвжтржшжойж ежёужмэоптуй 
(оказание услуг) 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми 

901 0702 
04 3 01 
16030 

         5 259 894,00               638 410,50    
               

12,14    

362 

Сбтцпеь  об г ь рмбуь  
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями 

901 0702 
04 3 01 
16030 

100        4 771 736,00               613 075,01    
               

12,85    

363 
Сбтцпеь  об г ь рмбуь  
персоналу казенных 
учреждений 

901 0702 
04 3 01 

16030 
110        4 771 736,00               613 075,01    

               

12,85    

364 
Хпое прмбуь  усфеб 
казенных учреждений 

901 0702 
04 3 01 
16030 

111        3 637 278,00               467 538,89    
               

12,85    

365 

Йоь ж г ь рмбуь  ржстпобмф 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 0702 04 3 01 
16030 

112             36 000,00                  3 615,30                   
10,04    
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344 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 
04 2 01 
45300 

        28 584 000,00            4 527 378,73    
               

15,84    

345 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 

получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных 
организаций 

901 0702 
04 2 01 
45310         28 584 000,00            4 527 378,73    

               
15,84    

346 

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

901 0702 04 2 01 
45310 

100       27 618 000,00            4 523 393,79                   
16,38    

347 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

901 0702 04 2 01 
45310 

110       27 618 000,00            4 523 393,79                   
16,38    

348 
Фонд оплаты труда 

казенных учреждений 
901 0702 

04 2 01 

45310 
111       21 212 203,00            3 540 397,70    

               

16,69    

349 

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

901 0702 
04 2 01 
45310 

119        6 405 797,00               982 996,09    
               

15,35    

350 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
финансирования расходов 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 

901 0702 04 2 01 
45320 

            966 000,00                  3 984,94                     
0,41    
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330 

Основное мероприятие 1 
"Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания 
детей в 
общеобразовательных 

организациях, финансовое 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования" 

901 0702 04 2 01 
00000 

        42 984 574,00            7 007 754,80                   
16,30    

331 

Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания 

детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 04 2 01 
16020 

        14 400 574,00            2 480 376,07                   
17,22    

332 

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

901 0702 
04 2 01 
16020 100        8 293 194,00            1 672 332,99    

               
20,17    

333 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

901 0702 
04 2 01 
16020 

110        8 293 194,00            1 672 332,99    
               

20,17    

334 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 

901 0702 04 2 01 
16020 

111        6 303 810,00            1 328 067,51                   
21,07    

335 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 0702 
04 2 01 
16020 

112             85 600,00                23 258,80    
               

27,17    

336 

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

901 0702 
04 2 01 
16020 119        1 903 784,00               321 006,68    

               
16,86    

337 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
16020 

200        6 034 380,00               808 043,08    
               

13,39    

338 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
16020 240        6 034 380,00               808 043,08    

               
13,39    

339 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
16020 

244        6 034 380,00               808 043,08    
               

13,39    

340 
Иные бюджетные 

ассигнования 
901 0702 

04 2 01 

16020 
800             73 000,00                           -      

                     

-      

341 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 901 0702 

04 2 01 
16020 850             73 000,00                           -      

                     
-      

342 
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 0702 04 2 01 
16020 

851             23 000,00                           -                           
-      

343 Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 0702 04 2 01 
16020 

852             50 000,00                           -                           
-      



34 ОФИЦИАЛЬНО 51 ОФИЦИАЛЬНО№ 9 (168) от 14 мая 2016 г.№ 9 (168) от 14 мая 2016 г.

41 

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

901   0113 
01 0 00 
00000 

         4 515 132,00               704 717,05    
               

15,61    

42 

Подпрограмма 4 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
городского округа Пелым 
"Совершенствование 

социально-экономической 
политики в городском округе 
Пелым" 

901 0113 
01 4 00 
00000          4 515 132,00               704 717,05    

               
15,61    

43 

Основное мероприятие 35 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
по обеспечению 
хозяйствнного 
обслуживания" 

901 0113 
01 4 35 
00000 

         4 515 132,00               704 717,05    
               

15,61    

44 

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

901 0113 
01 4 35 
10030 

         4 515 132,00               704 717,05    
               

15,61    

45 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями 

901 0113 
01 4 35 
10030 100        2 303 000,00               487 836,79    

               
21,18    

46 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

901 0113 
01 4 35 
10030 110        2 303 000,00               487 836,79    

               
21,18    

47 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 

901 0113 01 4 35 
10030 

111        1 717 000,00               385 346,75                   
22,44    

48 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 0113 
01 4 35 
10030 112             67 000,00                  5 800,00    

                 
8,66    

49 

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

901 0113 01 4 35 
10030 

119           519 000,00                96 690,04                   
18,63    

50 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0113 
01 4 35 
10030 

200        2 211 032,00               216 880,26    
                 

9,81    

51 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0113 01 4 35 
10030 

240        2 211 032,00               216 880,26                     
9,81    

52 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0113 01 4 35 
10030 

244        2 211 032,00               216 880,26                     
9,81    

53 
Иные бюджетные 
ассигнования 

901 0113 
01 4 35 
10030 

800               1 100,00                           -      
                     

-      

54 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0113 01 4 35 
10030 

850               1 100,00                           -                           
-      

55 
Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 0113 
01 4 35 
10030 

851               1 100,00                           -      
                     

-      

56 
Непрограммные 
направления деятельности 

901 0113 
70 0 00 
00000 

            128 400,00                  8 741,70    
                 

6,81    

57 

Постановка на 
государственный 
кадастровый учет объекта 
недвижимости 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

901 0113 
70 0 00 
15120 

              30 000,00                  8 741,70    
               

29,14    
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248 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 04 
15070 

244           134 000,00                           -                           
-      

249 

Основное мероприятие 5 
"Акарицидная и 
дератизационная обработка 
мест общего пользования" 

901 0503 
03 1 05 
00000               58 000,00                           -      

                     
-      

250 
Акарицидная и 
дератизационная обработка 
мест общего пользования 

901 0503 
03 1 05 
15080 

              58 000,00                           -      
                     

-      

251 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 05 
15080 

200             58 000,00                           -      
                     

-      

252 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 05 
15080 

240             58 000,00                           -      
                     

-      

253 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 05 
15080 

244             58 000,00                           -      
                     

-      

254 
Основное мероприятие 7 
"Прочие мероприятия по 
благоустройству" 

901 0503 
03 1 07 
00000 

         1 263 000,00               407 544,00    
               

32,27    

255 
Прочие мероприятия по 
благоустройству территории 
городского округа Пелым 

901 0503 
03 1 07 
15090 

         1 263 000,00               407 544,00    
               

32,27    

256 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 07 

15090 
200        1 263 000,00               407 544,00    

               

32,27    

257 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 07 
15090 240        1 263 000,00               407 544,00    

               
32,27    

258 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 07 
15090 

244        1 263 000,00               407 544,00                   
32,27    

259 
Основное мероприятие 8 
"Реконструкция сетей 
уличного освещения" 

901 0503 
03 1 08 

00000 
            100 000,00                           -      

                     

-      

260 
Реконструкция сетей 
уличного освещения 901 0503 

03 1 08 
15100             100 000,00                           -      

                     
-      

261 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 08 
15100 

200           100 000,00                           -      
                     

-      

262 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 08 
15100 240           100 000,00                           -      

                     
-      

263 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 08 
15100 

244           100 000,00                           -      
                     

-      

264 

Основное мероприятие 9 

"Содержание светильников 
уличного освещения и 
оплата электроэнергии" 

901 0503 03 1 09 
00000 

            699 000,00               140 360,48                   
20,08    

265 
Организация в границах 
городского округа Пелым 
уличного освещения 

901 0503 03 1 09 
15110 

            699 000,00               140 360,48                   
20,08    

266 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 09 
15110 

200           699 000,00               140 360,48    
               

20,08    

267 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 09 
15110 240           699 000,00               140 360,48    

               
20,08    

268 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 09 
15110 244           699 000,00               140 360,48    

               
20,08    
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148 

Муниципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, 
повышение энергетической 
эффективности и охрана 
окружающей среды в 
городском округе Пелым" на 
2015-2021 годы 

901 0409 03 0 00 
00000 

         2 473 000,00               300 000,00                   
12,13    

149 

Подпрограмма 6 
"Обеспечение сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения и 
повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории городского 
округа Пелым" 

901 0409 
03 6 00 
00000 

         2 473 000,00               300 000,00    
               

12,13    

150 

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

901 0409 
03 6 01 

00000 
         1 250 000,00               300 000,00    

               

24,00    

151 

Экспуатационное 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения, средств 
регулирования дорожного 
движения, тротуаров 

901 0409 
03 6 01 

14010 
         1 250 000,00               300 000,00    

               

24,00    

152 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 01 
14010 

200        1 250 000,00               300 000,00    
               

24,00    

153 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 01 
14010 

240        1 250 000,00               300 000,00    
               

24,00    

154 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 01 
14010 

244        1 250 000,00               300 000,00    
               

24,00    

155 

Основное мероприятие 2 
"Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, прочие 
работы, связанные с 
ремонтом автомобильных 
дорог" 

901 0409 03 6 02 
00000 

         1 000 000,00                           -                           
-      

156 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения, прочие 
работы, связанные с 
ремонтом автомобильных 
дорог 

901 0409 
03 6 02 
14020 

         1 000 000,00                           -      
                     

-      

157 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0409 03 6 02 
14020 

200        1 000 000,00                           -                           
-      

158 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 02 
14020 

240        1 000 000,00                           -                           
-      

159 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 02 
14020 

244        1 000 000,00                           -                           
-      

160 

Основное мероприятие 3 
"Оснащение техничискими 
средствами обучения, 
оборудованием и учебно-
методическими 
материалами 
образовательные 
учреждения, изготовление 
листовок" 

901 0409 
03 6 03 
00000               21 000,00                           -      

                     
-      
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177 

Подпрограмма 2 "Развитие 
и поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства в 

городском округе Пелым" 

901 0412 
01 2 00 
00000 

              90 000,00                           -       
                     

-      

178 

Основное мероприятие 17 
"Предоставление субсидий 
СМСП на возмещение 
затрат части затрат по 

улучшению материально-
технической базы 
(строительство, 
реконструкция, ремонт 
ферм, подсобных хозяйств) , 

а также на приобретение 
оборудования, сырья, 
инструментов на 
территории городского 
округа Пелым" 

901 0412 
01 2 17 
00000               90 000,00                           -       

                     
-      

179 

Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе Пелым 

901 0412 
01 2 17 
13020               90 000,00                           -       

                     
-      

180 
Иные бюджетные 
ассигнования 

901 0412 
01 2 17 
13020 

800             90 000,00                           -       
                     

-      

181 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 

организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам -  
производителям товаров, 
работ, услуг 

901 0412 
01 2 17 
13020 

810             90 000,00                           -       
                     

-      

182 

Муниципальная программа  
городского округа Пелым 
"Подготовка документов 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования и 
документации по 

планировке территории 
городского округа Пелым" 
на 2015-2021 годы 

901 0412 
02 0 00 
00000 

            603 000,00               250 000,00    
               

41,46    

183 

Основное мероприятие 1 
"Подготовка 
градостроительных планов 
на земельные участки, 
разработка пректов 
планировки на земельные 
участки в целях 
комплексного осоения для 
индивидуально-жилищного 
строительства, в том числе 
строительства эконом 

класса" 

901 0412 
02 0 01 
00000  

              92 800,00                           -       
                     

-      

184 

Подготовка 
градостроительных планов 
на земельные участки, 
разработка пректов 
планировки на земельные 
участки в целях 
комплексного освоения для 
индивидуально-жилищного 
строительства, в том числе 
строительства эконом 
класса 

901 0412 
02 0 01 
13030 

              92 800,00                           -       
                     

-      

185 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 02 0 01 
13030 

200             92 800,00                           -                            
-      

186 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 01 
13030 

240             92 800,00                           -       
                     

-      

187 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 01 
13030 

244             92 800,00                           -      
                     

-      

188 

Основное мероприятие 2 
"Подготовка проектов 
межевания земельных 

участков и постановка их на 
государственный 
кадастровый учет для 
предоставления гражданам 
в пользование в целях 

освоения не застроенных 
частей территории 
населенных пунктов, 
входящих в состав 
городского округа Пелым, в 
том числе в собственность 

бесплатно однократно" 

901 0412 
02 0 02 
00000  

              92 600,00                           -      
                     

-      

189 

Подготовка проектов 

межевания земельных 
участков и постановка их на 
государственный 
кадастровый учет для 
предоставления гражданам 
в пользование в целях 

освоения не застроенных 
частей территории 
населенных пунктов, 
входящих в состав 
городского округа Пелым, в 
том числе в собственность 

бесплатно однократно 

901 0412 
02 0 02 

13040 
              92 600,00                           -      

                     

-      

190 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 02 
13040 

200             92 600,00                           -      
                     

-      

191 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 02 
13040 240             92 600,00                           -      

                     
-      

192 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 02 
13040 244             92 600,00                           -      

                     
-      

193 

Основное мероприятие 3 

"Внесение изменений в 
схемы градостроительного 
зонирования населенных 
пунктов городского округа 
Пелым в том числе 
внесение изменений в 

генеральный план поселка 
Пелым, а также разработка 
новой градостроительной 
документации, для 
приведения в соответствие 
с действующим 

законодательством РФ" 

901 0412 
02 0 03 

00000  
            417 600,00               250 000,00    

               

59,87    

194 

Внесение изменений в 

схемы градостроительного 
зонирования населенных 
пунктов городского округа 
Пелым в том числе 
внесение изменений в 
генеральный план поселка 

Пелым, а также разработка 
новой градостроительной 
документации, для 
приведения в соответствие 
с действующим 
законодательством РФ 

901 0412 02 0 03 
13050 

            417 600,00               250 000,00                   
59,87    

195 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 03 
13050 

200           417 600,00               250 000,00    
               

59,87    

196 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

901 0412 02 0 03 
13050 

240           417 600,00               250 000,00                   
59,87    


