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Уважаемые жители Северного управленческого                                              
округа  Свердловской области, примите самые 
искренние поздравления с государственным 

праздником – Днём России!
Сегодня самый главный праздник – день нашей 

родной большой и любимой страны. В этот день мы как 
никогда испытываем чувство гордости за нашу страну, 
желание трудиться для её процветания, ведь наш дом, 
наши дети – это и есть Россия.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в 
ваших семьях будет мир и каждый новый день приносит 
радость!

В.И. Овчинников, управляющий Северным 
управленческим округом Свердловской области                                                             

Киновикторина 

В  с о о т в е т с т в и и  с 
Указом Президента РФ от 
0 7. 1 0 . 2 0 1 5  №  5 0 3  « О 
проведении в Российской 
Федерации Года россий-
ского кино», 2016 год 
объявлен в России Годом кино. Газета «Пелымский 
вестник» продолжает  викторину «Что я знаю о россий-
ском кино…». Продлится она до ноября 2016 г. Итоги будут 
подведены в декабре. Но принять участие в ней может 
любой желающий, возраст участников неограничен.

Викторина №  2

1.   Какое предстоящее событие  в фильме «Вертикаль» 
делало тему Ларисиного диплома актуальной ?

2.   - Я не ел. Вон стоит мой обед. 
 -  Откуда я знаю?! 
 -  Вы посмотрите, я даже не трогал и не прикасался. 
 - Но я-то этого не знаю, товарищ! 
 -  Чтоб я ел вот это?! Это уже один раз ели! 
 - Давайте без этих штучек!                                                                                                                                      
Герой какого фильма получил комплексный экспресс-
обед  в столовой вокзала за 1 рубль 20 копеек?

3.   Чем профессор  в кинофильме «Гараж» планировал 
занять новый вид морозоустойчивых макак в Сибири? 

4.   Где и от кого нет секретов в фильме «Дело было в 

Уважаемые жители 

городского округа 

Пелым!

12 июня мы отмечаем 

один из главных госуда-

рственных праздников – 

Д е н ь  Р о с с и и .  Э т о т 

праздник символизиру-

е т  н а ц и о н а л ь н о е 

единение и нашу общую ответственность за настоящее и 

будущее страны. Сегодня каждый из нас осознает, что 

главная сила России – мы сами, люди, которые в ней 

живут. Мы обрели главное – понимание того, что наша 

судьба в наших руках, нам предстоит снова и снова 

осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить 

и преумножать вековые отечественные традиции, 

взвешенно и ответственно относиться к нашим правам  и 

обязанностям. 

Дорогие пелымчане!  Судьбу поселка  определяют люди, 

которые в нем живут. Добросовестным трудом, професси-

ональными достижениями, спортивными и творческими 

победами вы прославляете  нашу малую Родину.  Благода-

рю всех, кто своим повседневным трудом способствует 

развитию нашего поселка, активно участвует в общес-

твенной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, твор-

ческий и интеллектуальный потенциал послужат даль-

нейшему развитию и процветанию городского округа 

Пелым.   

   С Днем России! Желаю вам здоровья, добра и благопо-

лучия! 

Ш.Т. Алиев, глава городского округа Пелым

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России. Это праздник нашей 

государственности. Он объединяет всех, кому дорога 
Родина, кто гордится ее многовековой историей, велики-
ми свершениями предков и достижениями современни-
ков.

Наш долг - быть достойными гражданами России, 
каждый из нас должен осознавать, что он вносит свой 
вклад в формирование будущей России, своим трудом, 
энергией, талантом преумножает  ее богатство и могу-
щество.

Примите самые искренние пожелания счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Пусть вас 
сопровождает мир, согласие и уверенность в завтрашнем 
дне!

А.П. Сухов, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Подарим праздник детям

                                                         3

Летняя оздоровительная 

кампания началась

                                                         7

Управление ПФР в городе 

Ивделе Свердловской области 

информирует о возможности 

назначить пенсию, не выходя 

из дома                                                                                                   

Пенькове»? Приведите примеры  из песни.
5.   Какой роман Шурочка советовала почитать Ржев-

скому? Назовите фильм и произведение.
6.  К какому местному продукту пристрастился 

космический пират Весельчак У? 
7.   Как в сказке «Двенадцать месяцев» братец Январь 

охарактеризовал людей?
8.   Вставьте ответ в диалог:                                                                                                    

- Илюш! ! Отощаем ведь! 
 - Интересно. Сколько времени может прожить человек 
без горячего? 
 - …. 
 -  А потом? 
 -  А потом... всё. 

9.   Кто умер не то от укуса шмеля, не то от укола и в 
каком фильме?

10.  Женюсь, женюсь - Какие могут быть игpушки! И 
буду счастлив я вполне... Hо вы, но вы, Мои вчеpашние 
подpужки, Мои вчеpашние подpужки, Hапpасно плачете 
по мне.                                                                                                                     
       Из какого кинофильма эта песня?

Желаем удачи! 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.
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Предварительное голосование в Думу нового созыва

В среду, 8 мая, местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» провело 
предварительное  голосование по определению 
кандидатур для выдвижения кандидатов в депутаты 
Думы городского округа Пелым  на выборах 18  
сентября  2016 года.  В список для тайного голосования 
было внесено 16  кандидатур. Это члены и сторонники 
партии «Единая Россия», представители учреждений и 
предприятий городского округа Пелым. Голосовать 
можно было за любое количество кандидатур.   

Для проведения голосования были определены 
выборщики – те, кто непосредственно принимал участие 
в выборе. Это граждане городского округа Пелым. Всего 69 
человек.                                                                                                                                                      

Перед процедурой тайного голосования вниманию 
присутствующих в виде презентации была представлена 
информация о каждом кандидате.                                

По окончании процедуры голосования счетная 
комиссия произвела подсчет голосов путем суммирова-
ния общего количества голосов, поданных за того или 
иного кандидата. Результаты подсчета голосов были 
занесены в протоколы и объявлены всем присутствую-
щим  в тот же день. Лидерами голосования стали: И.Г. 

Шихалев, набравший 49 голосов, С.Н. Зубков – 46 голосов, 
К.А. Смолик – 39 голосов. 

 В последующем местное отделение  партии «Единая 
Россия» примет решение о том, какие кандидаты будут  
поддержаны партией  на основных выборах 18 сентября 
2016 года.

Продолжается подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года

В  городском округе 
П е л ы м , к а к  и  п о  в с е й 
Ро сс и и , п р од ол ж а е т с я 
подготовка к Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи, которая будет 
проходить с 1 июля по 15 
августа 2016 года. Основной 
целью проведения ВСХП-
2016 является формирова-
ние официальной статисти-

ческой информации об основных показателях произво-
дства сельскохозяйственной продукции и отраслевой 
структуре сельского хозяйства, о наличии и об использо-
вании его ресурсного потенциала для разработки прогно-
за развития сельского хозяйства, мер экономического 
воздействия на повышение эффективности сельскохозя-
йственного производства. 

   После проведенного в сентябре 2015 г обхода регистра-
торами объектов сельскохозяйственной переписи были 
уточнены списки, расположение и наличие земельных 
участков в черте нашего города.

   В настоящее время ТОГС по Свердловской области 
отделом сводных статистических работ в городе Ивделе 
проводится организационная работа по подготовке к 
переписи 2016 года, актуализируется информация по 
объектам переписи.

  Переписаны будут все сельхозпроизводители – юриди-
ческие и физические лица, которые являются собствен-
никами, пользователями, владельцами или арендатора-
ми земельных участков, предназначенных или использу-
емых для производства сельскохозяйственной продук-
ции, либо имеющих сельскохозяйственных животных.

  Согласно Федеральному закону «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», участие в сельскохозя-
йственной переписи является обязательным для юриди-
ческих лиц - объектов сельскохозяйственной переписи и 
общественной обязанностью физических лиц - объектов 
сельскохозяйственной переписи.

   Всероссийская сельскохозяйственная перепись жизнен-
но необходима стране. Ведь только перепись может дать 
объективную и полную картину положения дел на селе, в 
аграрном секторе экономики. А это, в свою очередь, 
позволит сделать политику государства в этой сфере 
эффективней, жизнь людей, которые трудятся на земле, - 
обеспеченней и комфортней, товарность отечественного 
сельскохозяйственного производства – высокой, питание 
населения – богаче, разнообразнее, отвечающим совре-
менным стандартам.  Полученные в результате проведе-
ния Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
данные позволят скорректировать государственную 
политику в этой области, в том числе с учетом новых 
экономических реалий, будут способствовать успешной 
реализации государственного курса на усиление продов-
ольственной безопасности России, позволят оказать 
масштабную поддержку российскому селу в контексте 
импортозамещения, сделать наше сельское хозяйство 
конкурентоспособным, продовольственную безопас-
ность страны – надежно обеспеченной.
    Переписчика можно будет отличить по специальной 
экипировке (солнцезащитный козырек, сигнальный 
жилет с капюшоном), и он обязательно будет иметь 
специальное удостоверение.
 Переписные листы обезличены, а потому содержащаяся в 
них информация анонимна. Закон запрещает использо-
вать полученные в ходе опроса сведения во вред юриди-
ческим и физическим лицам – объектам переписи.
    Правдивые ответы на вопросы переписных листов 
никакой угрозы опрашиваемому лицу не несут. Запол-
ненные переписные листы не могут быть переданы ни 
налоговым, ни каким-либо другим органам власти. 
Напротив, это в наших с вами интересах, так как получен-
ная информация, в обобщенном виде, поможет госуда-
рству принимать правильные решения по вопросам 
развития сельского хозяйства.
    Кроме того, Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2006 года убедительно продемонстрировала, 
что ее итоги никоим образом не стали основанием для 
увеличения налогообложения сельского хозяйства. 

6. Целев ой показатель 2  
 Снижение количества
уличной преступности  к 
уровню прошлого года 

Показатель 
на 10 тыс. 
населения  

4,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ежеквартальный 
отчет начальника 
ОП № 9 п.Пелым  

7. Задача 1.3. Активизация борьбы с терроризмом, экстремизмом, хулиганством и иными противоправными проявлениями на территории  
городского округа Пелым 

8. Целев ой показатель 3 
Увеличение 
контролируемой 
территории городского
округа Пелым
(общественные места и 
места с массовым
пребыванием людей) за 
счёт наращивания 
системы 
видеонаблюдения 

Ед. 
 

3 5 6 7 8 9 10 Ежеквартальный 
отчёт 
руководителя 
муниципального 
казённого 
учреждения 
«Единая дежурно-
диспетчерская 
служба городского 
округа Пелым» 

9. Целев ой показатель 4 
Увеличение количества 
мероприятий, 
направленных на
гармонизацию 
межэтнических и
межконфессиональных 
отношений, укрепление
толерантности в
городском округе Пелым 

Ед. 12 13 14 15 16 17 18 Ежеквартальный 
отчёт о
реализации данной 
программы 

10 Целев ой показатель 5 
Увеличение рейдов по 
выявлению мест,
нахождение в которы х 
может  причинит ь вред 
з доровью детей 
 

Ед. 20 22 24 26 28 30 32 Ежеквартальный 
отчет комиссии по 
выявлению детей в 
местах, где их
нахождение 
недопустимо, а
пребывание в
ночное время
ограничено на
территории 
городского округа 
Пелым 

11. Задача 1.4. Формирование  негативного общественного мнения в отношении злоупотребления  наркотическими и психотропными веществами 

12. Целев ой показатель 6 
Охват населения
мероприятиями 
антинаркотической 
направленности  

проценты  10 12 15 17 20 22 25 Ежеквартальный 
отчёт о
реализации данной 
программы 

13. Целев ой показатель 7 
Количество культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

Ед. 70 75 80 85 90 95 100 Ежеквартальный 
отчёт о
реализации данной 
программы 

14. Подпрограмма 2«Предупр еждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека в городском округе Пелым»  

 

15. Цель 2: Замедление темпов роста распространения ВИЧ-инфекции  
16. Задача 2.1. Совершенствование системы первичной профилактики ВИЧ-инфекции на территории городского округа 

Пелым. 

 

17. Целев ой показатель 8 
Количество 

профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
распространения ВИЧ 
инфекции 

Ед. 15 15 15 15 15 15 15 

Ежеквартальный 
отчёт о

реализации данной 
программы  

18. Целев ой показатель 9 
Количество 
изготовленной 
информационной 
продукции (Социальная 
реклама по профилактике 
ВИЧ инфекции:  листовки, 
стенды) 

Ед. 
 
 

листовки 
  

стенды 

 
 
 

100 
 

1 

 
 
 

100 
 

1 

 
 
 

100 
 
1 

 
 
 

100 
 

1 

 
 
 

100 
 
1 

 
 
 

100 
 

1 

 
 
 

100 
 

1 

Ежеквартальный 
отчёт о
реализации данной 
программы 

19. Задача 2.2 Улучшение  эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ инфекции на территории городского округа Пелым 
 

20. Целев ой показатель 10 
Показатель первичной 
заболеваемости ВИЧ 
инфекцией 

показатель 
на 100тыс. 
населения 74,2 49,46 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 

Ежеквартальный 
отчёт о
реализации данной 
программы 
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Подарим праздник детям

Настало лето распрекрасное, явившись в платье 
голубом… Недаром день июньский ласковый счита-
ют самым детским днем!

1 июня – особенный день: лето открывает свои 
солнечные двери для всех нас. И в этот же день мы отмеча-
ем один из самых добрых и светлых праздников – День 
защиты детей. Такой праздник состоялся и в нашем 
городском округе Пелым. Самые главные гости были, 
конечно же, дети. Первыми на сцену вступили выпускни-
ки детского сада «Колобок», которых по традиции честву-
ют в День защиты детей, а они в ответ порадовали всех 
присутствующих своим выступлением. Впервые чество-
вали выпускников начальной школы, окончивших 
четвертый класс. Вступая в ряды учеников средней 
школы, перед лицом своих товарищей они дали клятву 
пятиклассника, в которой пообещали не доводить 
учителей до состояния кипения, быть быстрыми, стреми-
тельными и  достойными своих учителей.  Какой же 
праздник без подарков? Всем выпускникам вручили 
памятные сувениры. 

В рамках празднования Дня славянской письменности 

и культуры прошел фестиваль хоровых коллективов, 
участниками которого стали ученики младших классов, 
вокальная студия «Акварель», воспитанники Детской 
школы искусств и солисты:  Сучкова Катя, Тищенко Даша 
и Ершова Настя. В нашем поселке много талантливых 
ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победите-
лей предметных олимпиад. Многие дети успешно 
представляют нашу территорию на различных фестива-
лях и конкурсах. Эти дети достойны признания и награды 
– премии главы городского округа Пелым «Одаренный 
ребенок». Победителями премии в номинации «Образо-
вание» стали Поваренных Ольга, Смолик Ирина и Смир-
нова Арина, в номинации «Культура и искусство» премию 
вручили Серебровой Светлане, в номинации «Физкульту-
ра и спорт» победителем стал Тихобаев Максим. Всем 
ребятам желаем дальнейших успехов и побед!

Праздничное настроение этого дня отразилось и в 
рисунках детей, которые они имели возможность нарисо-
вать мелом прямо на асфальте. Ребята с удовольствием 
изобразили лето, дружбу и, конечно, любимых героев 
мультфильмов. На протяжении всего праздника радовали 
детей наши постоянные гости - парк аттракционов из 
города Краснотурьинска. В завершение дневной про-
граммы прозвучали детские песни в исполнении взрос-
лых.

 В рамках проведения мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей, в здании Дома 
культуры в вечернее время проходил конкурс «Мисс 
солнышко - 2016», в котором участвовали самые краси-
вые, самые талантливые девочки городского округа 
Пелым в возрасте от четырех до шести лет. Конкурсная 
программа разделилась на три этапа: визитная карточка, 

творческий номер и выход на сцену в нарядных платьях. 
Девочки прекрасно справились со всеми заданиями. Они 
представились зрителям, рассказали о своей семье, 
продемонстрировали яркие грани творческих талантов. 

Красивым было дефиле - «Принцесса бала», когда учас-
тницу на сцену выводил один юный джентльмен, а другой 
встречал ее и вручал букет цветов. У каждой из девочек 
были свои болельщики: мамы, папы, воспитатели, 
бабушки и дедушки, друзья по детскому саду. Самый 
трогательный момент  был в официальной части – 
награждение, когда ослепительно красивые, нарядные, с 
замысловатыми прическами  девчушки совсем по- 
взрослому принимали на сцене заслуженные награды и 
слова восхищения от членов жюри и бурные аплодисмен-
ты зрительного зала. Хотелось бы выразить слова благо-
дарности родителям участниц за подготовку. Сложно 
пришлось и членам жюри. Но каждая малышка преврати-
лась в принцессу и завоевала свой титул. «Мисс Фантазия» 
стала – Голикова Лиза, «Мисс Оригинальность» – Юля 
Маклакова, «Мисс Улыбка» – Диана Дронжик, «Мисс 
Очарование» – Даша Черненко, «Мисс Маленькая Фея» – 

Лена Тищенко, «Мисс Нежность» – Валя Смертина, «Мисс 
Скромность»  - Настя Смык, «Мисс Кокетка» – Арина 
Берсенева, и главную номинацию конкурса завоевала 
Василиса Колчина, а также номинацию «Приз зрите-
льских симпатий. 

Удивляло, как  такие крошки  справлялись с волнени-
ем и с каждым заданием, с каким достоинством и грацией 
держались, сколько в них артистизма и способностей! 

 
С.В. Кочурова, зав. отделом досуга 

МКУК «ДК п. Пелым»

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Пелым

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021годы

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений 

показателей 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год 

2021 
 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1: «Охрана общественного порядка,  профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории  
городского округа Пелым» 

2 Цель 1:  Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике экстремизма 

и терроризма на территории  городского округа Пелым 
3 Задача 1.1:Обеспечение надёжной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного реагирования на изменение 

криминогенной обстановки  
4 Целевой показатель 1 

Снижение количества
общего числа
преступлений  к уровню 
прошлого года 

Показатель 
на 10 тыс. 
населения 74,2 69,3 66,7 64,3 61,8 59,4 56,9 

Ежеквартальн
ый отчет
начальника 
ОП № 9
п.Пелым 

5. Задача 1.2. Вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 

 

 

14.  
Всего по направлению 
«Прочие нужды», всего, в том 
числе: 

612,0 88,0 84,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 * 

15.  местный бюджет 612,0 88,0 84,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0  

16.  

Мероприятие 1. Реализация 
мероприятий  по обеспечению 
безопасности граждан, охране 
общественного порядка,
профилактике правонарушений 
на территории городского округа 
Пелым 

216,0 31,0 30,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

Строка 4,6 

17.  

Мероприятие 2. 
Реализация мероприятий
направленных на профилактику 
экстремизма и терроризма 

306,0 44,0 42,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 

Строка 8,9,10 

18.  

Мероприятие 3. 
Реализация мероприятия
антинаркотической 
направленности 

 

90,0 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

Строка 12,13 

19.  
 

местный бюджет 
 

612,0 88,0 84,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 
 

20.  
Подпрограмма 2: «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого   

вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым» 

21.  
Всего по подпрограмме 2, в 
том числе: 112,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 * 

22.  местный бюджет 112,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0  
23.  1. Капитальные вложения 

24.  
Всего по направлению 
«Капитальные вложения»,  
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 * 

25.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
26.  2. Прочие нужды 

27.  
Всего по направлению 

«Прочие нужды», всего , в том 
числе: 

112,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 * 

28.  местный бюджет 112,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0  

29.  

Мероприятие 4. Реализация 
мероприятий по первичной 
профилактике ВИЧ инфекции на 
территории  городского округа 
Пелым 

112,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

 
Строка 17,18,20 

 

30.  местный бюджет 112,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0  
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Бессмертный подвиг молодых патриотов

22 июня 1941 года - одна из самых трагических дат 

в истории нашей страны, день начала Великой 

Отечественной войны советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков. Дата, которая 

стала прологом потерь миллионов наших соотечес-

твенников, разрушения тысяч городов и деревень, 

чудовищных зверств, чинимых нацистскими пре-

ступниками. Это День памяти и скорби для тех, кто 

пережил и выжил, для детей и внуков миллионов 

солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы 

сегодня живём. 

Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю 

старшего поколения, Россия устояла. На защиту страны 

поднялся весь народ. И поэтому 22 июня по праву можно 

назвать и днём силы духа и мужества, единства многона-

ционального Отечества, уверенности в победе за правое 

дело, гордости за дедов, отцов и матерей, за свою Родину.

   Одним из тех, кем мы можем по праву гордиться, 

является Олег Кошевой, которому  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года посмер-

тно присвоено звание Героя Советского Союза.

Олег Васильевич Кошевой родился 8 июня 1926 года в 

городе Прилуки Черниговской области. Вскоре семья 

переехала в Полтаву, затем - в Ржищев, где прошли ранние 

школьные годы будущего героя. Олег полюбил красоту 

Днепра, живописного городка. Свою любовь к могучей 

реке, родному краю он выражал в стихотворениях и 

рисунках.

 В  1940 году Кошевые переехали в город Краснодон. В 

школе № 1 имени А. М. Горького он познакомился с 

будущими молодогвардейцами Валерией Борц, Георгием 

Арутюнянцем, Иваном Земнуховым, которые стали его 

близкими друзьями.

Вместе с Ваней Земнуховым Олег редактировал 

общешкольную стенгазету, занимался в литературном 

кружке, выступал в художественной самодеятельности. В 

альманахе "Юность", который издавался в школе, часто 

появлялись его рассказы, стихотворения. Кошевой 

увлекался произведениями М. Горького, Т. Шевченко, Э. 

Войнич, Н. Островского. Герои любимых книг учили его 

самому святому чувству - любви к Родине. Когда началась 

война, Олегу шел шестнадцатый год. Вместе с одноклас-

сниками он работает на колхозных полях, помогает 

раненым в госпитале, выпускает для них сатирическую 

газету "Крокодил". В марте 1942 года его приняли в ряды 

Ленинского комсомола. Он усиленно готовит себя к 

защите Родины, изучает боевое оружие, внимательно 

следит за сообщениями с фронта. Для школы оформляет 

"молнии" со сводками Совинформбюро, рассказывает о 

борьбе с фашистами советских воинов.

В июле Олег эвакуировался, но уйти далеко не удалось, 

и он возвращается в Краснодон, где уже хозяйничали 

фашисты, свирепствовал "новый порядок": расстрелы, 

аресты ни в чем не повинных людей. "Невеселой вышла 

моя встреча с Олегом, - вспоминает Елена Николаевна 

Кошевая. - Он был хмурый, почерневший от горя. На лице 

его уже не появлялось улыбки, он ходил из угла в угол, 

угнетенный и молчаливый, не знал, к чему приложить 

р у к и .  Т о ,  ч т о 

делалось вокруг, 

уже не поражало, а 

страшным гневом 

давило душу сына".

     В августе 1942 

года в Краснодоне 

нелегально стали 

с о з д а в а т ь с я 

антифашистские 

группы из числа 

активных комсо-

мольцев и молоде-

жи. Одну из таких 

групп возглавил 

Олег Кошевой. В 

ко н ц е  се н тя б ря 

родилась подполь-

ная комсомольская 

о р г а н и з а ц и я 

"Молодая гвардия". 

Для руководства ее деятельностью был создан штаб. В его 

состав вошел и Олег Кошевой. Он участвовал во многих 

операциях: распространении листовок, разгроме вражес-

ких автомашин, сборе оружия, поджоге скирд хлеба, 

предназначенного для отправки в Германию, осуще-

ствлял связь с группами в окрестностях Краснодона, от 

имени штаба давал им задания. 

В начале января 1943 года в Краснодоне начались 

аресты. Штаб дал указание всем молодогвардейцам 

покинуть город, небольшими группами продвигаться к 

линии фронта. Вместе с Ниной и Ольгой Иванцовыми, 

Валерией Борц, Сергеем Тюлениным Олег Кошевой 

пытался перейти линию фронта, но безуспешно. 11 

января 1943 года поздним вечером, обессиленный, 

уставший, он возвращается в Краснодон, а на следующий 

день уходит в Боково- Антращит. Неподалеку от города 

Ровеньков его задержала полевая жандармерия. Олега 

доставили сначала в полицию, а затем в Ровеньковское 

окружное отделение жандармерии. При обыске у него 

нашли печать "Молодой гвардии", несколько чистых 

бланков временных комсомольских удостоверений.

      Героически держался Олег Кошевой на допросах. 

Раскаленным железом, плетьми, самыми изощренными 

пытками враги не смогли поколебать воли и стойкости 

молодогвардейца. Во время одной из пыток, превозмогая 

страшную боль, Олег выкрикнул: "Все равно вы погибне-

те, фашистские гады! Наши уже близко!" От пережитого в 

тюремных застенках у шестнадцатилетнего комиссара 

поседели волосы. Но он остался гордым и непокоренным, 

не предал своих товарищей и то святое дело, за которое 

боролся.

9 февраля 1943 года гитлеровские палачи расстреляли 

Олега Кошевого в Гремучем лесу. После освобождения 

Ровеньков герой похоронен в братской могиле жертв 

фашизма в центре города Ровеньки в сквере имени 

"Молодой гвардии".

По материалам  http://www.molodguard.ru/

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы» изменение, наименование после слова «программы» дополнить  
словами «городского округа Пелым». 

2. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015 – 2021 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20, следующие изменения:

1) в паспорте:

  наименование после слова «программы» дополнить словами «городского округа Пелым»;

строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 724,0 тыс.рублей,                            
в том числе: 
местный бюджет                                              
2015 год – 104,0 тыс. рублей,                         

2016 год -   100,0 тыс. рублей,                         
2017 год -   104,0 тыс. рублей,                         
2018 год -   104,0 тыс. рублей,                         
2019 год -   104,0 тыс. рублей,                         
2020 год -   104,0 тыс. рублей,    

2021 год – 104,0 тыс.рублей,                      

 

в строке «Адрес размещения муниципальной программы в сети интернет» адрес «http//www.pelym-adm.info» заменить адресом «http//go.pelym-adm.info»;

1) абзац 5 раздела 1 после слова «программы» дополнить словами «городского округа Пелым». 

2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

сети «Интернет».

4. Муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы» с внесенными настоящим 

постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа Пелым

План мероприятий 

по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

№ 
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение которых 

направлены 
мероприятия 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ВСЕГО по муниципальной 
программе, в том числе: 

724,0  104,0 100,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 * 

2.  местный бюджет 724,0  104,0 100,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0  

3.  Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 * 
4.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.  Прочие нужды 724,0  104,0 100,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 * 

6.  местный бюджет 724,0  104,0 100,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0  

7.  
Подпрограмма 1: «Охр ана общественного порядка, профилакти ка правонарушений, экстремизма и терроризма на территории  
го ро дского окр уга Пелым» 

8.  
Всего по подпрограмме 1, в том 
числе: 612,0 88,0 84,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 

* 

9.  местный бюджет 612,0 88,0 84,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0  

10.  1. Капиталь ные вложения 

11.  

Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,  
в том числе: 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

* 

12.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
13.  2. Прочие нужды 
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«Актер всегда должен быть влюблен»

В России есть много известных актеров. Некоторые 
из них празднуют юбилей в этом году, например, 
Евгений Леонов, Валерий Золотухин, Зиновий Гердт, 
Владислав Дворжецкий, Михаил Кокшенов, Леонид 
Куравлев, Олег Даль, Эдуард Марцевич. В этой статье 
пойдет речь об одном из юбиляров, а именно о 

Валерии Золотухине.

Это советский и российский актёр театра и кино, 
народный артист РСФСР. С октября 2011 по март 2013 года 
был художественным руководителем Театра на Таганке.        

Валерий Золотухин родился 21 июня 1941 в Алтайском 
крае в семье крестьян —Сергея Илларионовича и Матрё-
ны Федосеевны Золотухиных. Когда Валерию было 7 лет, с 
ним случилось несчастье. Он вывалился из окна второго 
этажа, но отделался ушибом колена. Медицинскую 
помощь будущему актеру оказали не сразу, да и та была 
неправильная. Мальчику наложили гипс от бедра до 
щиколотки. И тут под панцирем завелись вши, Валерий 
карандашом начал расчесывать ногу. Гипс, к счастью, 
пришлось снять. Это было сделано вовремя, иначе бы 
Золотухин остался бы калекой на всю жизнь. 

 Валерия отвезли в санаторий и там поставили страш-
ный диагноз – туберкулез кости. Предрекали, что он 
никогда не будет ходить сам. До восьмого класса будущий 
актер ходил на костылях, не обращая внимания на 
насмешки окружающих подростков. 

 Несмотря на свой недуг, Валерий Золотухин верил, что 
когда-нибудь станет артистом. Он признавался, что 
всегда жил с чувством, что достигнет задуманного.В 1958 
году поступил на отделение музыкальной комедии 
ГИТИСа. На курсе с Золотухиным училась красавица Нина 
Шацкая, которая казалось Валерию недосягаемой. Тем не 
менее у сокурсников вспыхнул роман. Он закончился 
свадьбой на пятом курсе.

ГИТИС Шацкая и Золотухин окончили в 1963 году. 
Валерий пошел работать в Театр имени Моссовета, но 
спустя год перешел в Театр драмы и комедии на Таганке. 
Там же стала работать и Нина. 

Шацкая к этому времени уже успела сняться в несколь-
ких картинах, к примеру,  в «Коллегах» Алексея Сахарова. 
А вот Золотухина зрители еще не видели. Это очень 
сильно било по его самолюбию. Более всего уязвляло 
Валерия то, что для людей он был мужем известной 

актрисы.

Но чуть позже последовало приглашение в фильм 
«Пакет». Это историко-приключенческая картина 
Владимира Назарова по повести Леонида Пантелеева. 
Она вышла на экраны в 1965 году. Лента рассказывает о 
приключениях красноармейца, которому предстояло 
доставить донесение Буденному. Этот фильм был своеоб-
разным прологом к «Бумбарашу». Первой заметной и 
большой ролью Валерия Золотухина стал участковый 
Василий в детективе «Хозяин тайги» Владимира Назаро-
ва. Она появилась в 1968 году. На съемочной площадке 
артист появлялся со своим хорошим другом Владимиром 
Высоцким, который уже был на тот момент популярным 
певцом и актером. 

 Картина имела зрительский успех. Исполнилась 
заветная мечта Золотухина – он стал известным на всю 
страну. А через три года на экранах появился фильм, 
который принес актеру еще большую популярность – 
музыкальная комедия «Бумбараш» Абрама Народицкого 
и Николая Рашеева. 

 Говорят, что эта роль досталась Валерию Золотухину 
из-за его наглости. На место Бумбараша пробовался еще 
Михаил Кононов, но Золотухин подошел к режиссеру со 
словами: «Если хотите сделать хороший фильм, то берите 
Кононова, но если хотите заглянуть в вечность - берите 
меня».  «Бумбараш» стал лучшим фильмом 70-х годов. 
Песни из картины до сих пор напевают зрители: «Ты, 
родимая, да ты дождись меня…». Слова ассоциируются 
именно с Бумбарашем, который стал визитной карточкой 
актера.

На 70-е пришелся расцвет творчества актера. В 71-м он 
сыграл в продолжении «Хозяина тайги» - детективе 
«Пропажа свидетеля». Картину сняли по просьбам 
зрителей, которые полюбили следователя Сережкина.  
Далее Валерий Золотухин играет главные роли: в комедии 
«Берега» Екатерины Сташевской, драме «Каждый день 
доктора Калинниковой» Виктора Титова, драме «О тех, 
кого помню и люблю» Анатолия Вехотко. Запоминаю-

щимся стал герой актера жулик Лутоня в сказке-комедии 
«Царевич Проша» в 1974 году. 

 На 70-е годы пришлись и изменения в личной жизни 
актера. Золотухин не скрывает, что любит женщин. И не 
скрывает того, что любит уйти «налево». От развода с 
Ниной Шацкой уберегала только страсть – Валерий 
Золотухин безумно любил свою жену. 

 Но Нина не выдержала и ушла от супруга, забрав сына 
Дениса. Она ушла к коллеге Валерия по театру Леониду 

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.

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

№ строки Код Наименование 
1 2 3 

1 901 Администрация городского окру га Пелым 
2 912 Дума городского округа Пелым 
3 913 Ревизионная комиссия городского округа Пелым   
4 919 Финансовый отдел администрации городского округа Пелым 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20, муниципальную программу 
городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20

от 09.06.2016г. № 214
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 № 69/35 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2016 год», постановлением администрации городского округа Пелым от 25.04.2014 № 114 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ в городском округе Пелым», ,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым 
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Филатову. Золотухин со временем смирился и изредка 
навещал сына. Свою вторую жену Тамару Валерий 
встретил в 1975 году на съемках мелодрамы «Единствен-
ная» Иосифа Хейфица. Она была помощником режиссера. 
Однажды Золотухин прогуливался около гостиницы и 
услышал звуки скрипки – оказалось, что Тамара играла на 
музыкальном инструменте. Завороженный мужчина 
полез в окно девушки по водосточной трубе. 

 Валерий Золотухин женился на Тамаре, и чуть позже у 
них родился сын Сергей.

Во второй половине 70-х актер активно снимается. Ему 
достались роли в таких фильмах, как «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил», «Любовь Яровая», «Смешные 
люди» и  в сериале «Маленькие трагедии». В 1978 году 
Валерий вновь сыграл Сережкина в новой ленте «Предва-
рительное расследование».

В 80-е и 90-е года он сыграл в спектаклях «Добрый 
человек из Сезуана», «Герой нашего времени», «Мать», 
«Дом на набережной», «Вишневый сад», «Борис Годунов», 
«Живой», «Доктор Живаго», «Марат и маркиз де Сад» и 
«Пир во время чумы».

В кино была не такая насыщенная жизнь. Валерию 

Золотухину доставалось очень мало главных ролей. А 
наиболее заметной стала роль в ретро-драме «Человек с 
аккордеоном» Николая Досталя. Выделяются на фоне 
остальных и работы в картинах «И вот пришел Бумбо» и 
«Средь бела дня», но затмить «Бумбараша» и «Хозяина 
тайги» они не смогли. 

 В середине 90-х Золотухин и вовсе не снимается в 
кино. Как раз в это время потребность в профессиональ-
ном актере пропала.

В последнее время Валерия Золотухина можно вновь 
увидеть на экранах. В новом веке он снялся в сериале 
«Участок». Для актера эта работа стала очередным 
началом творческого пути. Затем свой талант Валерий 
Сергеевич продемонстрировал в блокбастере «Ночной 
дозор» Тимура Бекмамбетова. Там он сыграл старого 
вампира, роль заметная, хоть и небольшая. Далее после-
довал «Дневной дозор». Здесь Валерий Золотухин появля-
ется в кадре чаще. Кстати, в эту картину вошли кадры, 
которые забраковали при производстве первой части 
«Дозора». 

 Актер признается, что сниматься в «Дозорах» было 
страшно, поскольку была вероятность, что компьютер-
ные технологии затмят актерскую игру. Впрочем, этого не 
случилось. 

 А между «Дозорами» Валерий Золотухин снялся в 
экранизации «Мастера и Маргариты» по Михаилу 
Булгакову. Правда, здесь тоже досталась лишь небольшая 
роль Босого.

Свою последнюю роль в кино он сыграл в фильме 

"Вий".
Валерий принял участие в озвучивании мультфиль-

мов: "Вершки и корешки", "Волшебник изумрудного 
города. Фильм 5. Разоблачение Великого и Ужасного", 
"Ветер про запас" и "Исторические заклепки".

Также исполнил песни для многих фильмов, таких, как 
"Бумбараш", "Ярославна, Королева Франции", "12 стульев", 
"Иван Васильевич меняет профессию" и других

В марте 2013 года Золотухин покинул пост худрука 
Театра на Таганке по состоянию здоровья.

Утром 30 марта 2013 года артист скончался на 72-м 
году жизни от осложнений, вызванных опухолью голов-
ного мозга. 

В соболезнованиях президента РФ В. Путина отмече-
но, что Золотухин был «настоящим народным самород-
ком, человеком удивительного таланта и обаяния, 
широты души и творческой щедрости».

Несколько интересных фактов о Валерии Золоту-
хине: 

- несмотря на то, что Валерий Золотухин называл себя 
другом Высоцкого, сам Владимир Семенович считал его, 
скорее, товарищем по театру. Черная кошка между 
актерами пробежала после того, как Золотухин согласился 
сыграть роль Гамлета вместо отстраненного на время от 
работы Высоцкого. Эта история могла бы не выйти за 
пределы Театра на Таганке, если бы Эльдар Рязанов не 
рассказал о ней в своем фильме "Четыре встречи с Высоц-
ким";

- отношения между двумя актерами, несмотря на 
внешнее перемирие, так до конца и не наладились, что не 
мешало Валерию Сергеевичу писать откровенные 
мемуары о Высоцком и вытаскивать на свет божий факты, 
о которых сам Владимир Семенович, возможно, предпо-
чел бы умолчать;
    - Валерий Золотухин не занимался спортом, но после 
тридцати лет завел себе полезную привычку – узнав, что 
это улучшает кровообращение, он ежедневно по несколь-
ко минут стоял на голове. Актер уверял, что такое физи-
ческое упражнение – сродни наркотику: пару раз попро-
бовав, человек уже не может без него обойтись;
     - у Золотухина трое детей. Старший сын Денис, которо-
го вырастил второй муж Нины Шацкой, Леонид Филатов, 
стал священником – теперь он отец Дионисий. Средний, 
Сергей, барабанщик группы "Мертвые дельфины", 
покончил с собой в 2007 году. Младшему сыну актера, 
Ивану, всего восемь лет от роду, поэтому утверждать, что 
он продолжит актерскую династию, пока рано. Но, 
возможно, актерами станут внуки Золотухина – у него их 
пятеро;
    - считается, что одним из произведений, с которыми не 
стоит связываться театральным и кинорежиссерам, - 
"Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Валерий 
Золотухин стал четвертым актером, умершим после 
выхода на экран поставленного по этому роману сериала 
Владимира Бортко. До него ушли из жизни Кирилл Лавров 
(Понтий Пилат), Александр Абдулов (Коровьев), Владис-
лав Галкин (Иван Бездомный). Золотухин играл управдо-
ма Никанора Ивановича Босого;
   - когда однажды Валерия Золотухина спросили, какую 
память он хотел бы по себе оставить, актер неожиданно 
признался: мечтает… уничтожить старые фильмы со 
своим участием – молодое поколение их не понимает. К 
счастью, этой его мечте не суждено было сбыться.

Материал подготовила Зинченко Карина
ученица 7 «А»  класса СОШ № 1 , 

член кружка «Юный журналист»

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
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



270 ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (170) от 11 июня 2016 г. 7 НАШИ  ДЕТИ№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.

Летняя оздоровительная кампания началась

Лето – это своего рода мостик между завершив-
шимся учебным годом и предстоящим.  Каникулы 
играют весьма важную роль в развитии, воспитании 
и оздоровлении  детей. 

Летние каникулы составляют значительную часть 
годового объема свободного времени школьников, но 
далеко не все родители могут предоставить своему 
ребенку полноценный, правильно организованный 
отдых. Во время летних каникул происходит разрядка 
накопившейся за год напряженности, восстановление 
израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 
потенциала. Истина гласит, что только здоровый человек 
с хорошим самочувствием, психологической устойчивос-
тью, высокой нравственностью способен активно жить, 
успешно преодолевая различные трудности и достигая 
успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, 
педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, 
физически крепкого ребенка и развития в нем творческих 
способностей. Эти функции выполняет летний лагерь с 
дневным пребыванием детей.

В этом году в городском округе Пелым  для 100 обучаю-
щихся проводится оздоровительная смена в лагере 
дневного пребывания на базе  СОШ № 1 в п. Пелым и СОШ 
№ 2  в  п. Атымья. Также начали свою работу  лагеря с 
трехчасовым пребыванием детей на базе Детской школы 
искусств и Дома культуры п. Пелым.

Открытие летнего лагеря «Заводной апельсин» 
состоялось 6 июня театрализованным представлением 
«Как Иван ходил в гости». В течение всего периода работы 
лагеря ребят ждут  мастер-классы по лепке из соленого 
теста, изготовлению поделок из воздушных шаров, а 
также много  познавательных игр. Закрытие лагеря 
состоится 18 июня.

Детская площадка ДШИ начала свою работу с 6 июня с 
конкурса на лучшее название, эмблему и девиз отряда. 
Каждый день с воспитанниками проводятся познаватель-
ные беседы для ознакомления детей с новым материа-
лом, так, 7 июня была проведена беседа о безопасности с 
участием сотрудников пожарной части. Также ребят ждет 
много занятий по декоративно - прикладному творчеству,  
таких как изготовление макета замка и его роспись, 
аппликация костюма сказочного персонажа. Завершится 
смена 18 июня концертом «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались».

 Программа  дневного пребывания учащихся в лагере 
насыщена разными спортивно-познавательными и 
развивающими мероприятиями и играми, которые 
способствуют активному отдыху воспитанников, а 
главное, формируют творческие способности детей. Они 
принимают активное участие в проведении игровых 
программ, концертов. Участвуют в больших коллектив-
ных делах лагеря.

Кроме дневных лагерей, на территории поселка с 1 
июня начал свою деятельность «Отряд мэра», который 
занимается уборкой мусора и благоустройством террито-
рии. Трудовой лагерь дает возможность не только пооб-
щаться со сверстниками и весело провести летние 
каникулы, но также приобрести первый опыт работы и 
заработать личные деньги.

Для каждого ребенка лагерь откроется своей гранью: 
кто-то найдет новых друзей, кто-то откроет в себе новые 
творческие способности, кто-то узнает, что трудиться - 
это интересно, а кто-то научится не огорчаться при 
поражениях. 

Смена в детском лагере только началась. Впереди у 
ребят веселые дни летних каникул: отдых, полноценное 
питание, ну и, конечно, знакомство с новыми друзьями. 
Пусть каждый новый день принесет много знаний и 
умений, новых открытий и впечатлений.

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;
- 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
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Управление ПФР в городе Ивделе 

Свердловской области информи-

рует о возможности назначить 

пенсию, не выходя из дома 

С января 2016 года территори-
альными органами Пенсионного 
фонда Свердловской области 
принято почти 3 тыс. заявлений о 
назначении и доставке пенсий в 
электронном виде. Число обраще-
ний жителей Свердловской облас-
ти в ПФР в электронной форме 
ежемесячно растет, и с начала года 

данный показатель увеличился более чем в 2,5 раза. 

Популярность обращения за получением госуда-
рственных услуг в электронной форме обусловлена 
удобством в пользовании. В электронном сервисе ПФР 
«Личный кабинет гражданина» можно: подать заявление 
о назначении страховой пенсии любого вида – по старос-
ти, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а 
также социальной пенсии; изменить способ доставки 
пенсии; распорядиться средствами материнского 
семейного капитала; узнать о состоянии индивидуально-
го лицевого счета. Все это можно сделать, не выходя из 
дома. Помимо этого, электронные сервисы позволяют 
направить обращение в ПФР, записаться на прием, 
заказать ряд документов.

Воспользоваться электронными сервисами Пенсион-
ного фонда России можно на сайте Пенсионного фонда в 
«Личном кабинете гражданина» (www.pfrf.ru) или через 
Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Электрон-
ные сервисы ПФР также предоставляют возможность 
получить подробную информацию, имеющуюся в 
Пенсионном фонде России, о периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, размере начисленных работодате-
лями страховых взносов и количестве сформированных 
пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных 
коэффициентов). Это ключевые параметры, влияющие на 
размер будущей пенсии в соответствии с порядком 
формирования пенсионных прав и расчета размера 
страховой пенсии, который введен в России с 1 января 
2015 года.

Доступ к электронным сервисам имеют все пользова-
тели, прошедшие регистрацию в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) со статусом «под-
твержденная запись». В 2016 году у  жителей г. Екатерин-
бурга и области появится дополнительная возможность -  
регистрация граждан в ЕСИА будет проводиться всеми 
территориальными управлениями ПФР Свердловской 
области. 

Пенсионный фонд постоянно совершенствует и 
развивает электронные сервисы. В ближайшей перспек-
тиве  в электронной форме можно будет подать заявление 
о назначении ежемесячной денежной выплаты, единов-
ременной выплаты средств пенсионных накоплений, 
ежемесячной выплаты за детей-инвалидов, компенсаци-
онной выплаты по уходу, перерасчете  пенсии и др. 

Более подробную информацию об использовании 
электронных сервисов ПФР можно получить в Отделении 
ПФР по Свердловской области по телефону (343) 355-42-
26 и Управления ПФР в городе Ивделе (34386) 2-25-39.

Извещение о проведении торгов 

на заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа 
Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 2-17-89.
Объект торгов: земельный участок общей площадью 10 
000 кв.м. из земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельнос-
ти, земли обороны, безопасности и земли иного социаль-
ного назначения, расположенный  по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, участок 3 а, примерно в 
850 метрах от ориентира (перекресток федеральной 
дороги Ивдель – ХМАО), расположенного за пределами 
участка,  по направлению на северо–запад. 
Целевое назначение объекта торгов: строительство 
объектов дорожного сервиса (станции технического 
обслуживания, автозаправочной станции).
Предмет торгов: заключение договора купли – продажи 
земельного участка.
Начальная (минимальная) цена договора: 741 490,00 
рублей. 
Шаг аукциона: 22 244,70 рублей (3% от начальной цены 
договора). 
Задаток: 148 298,00 рублей (20 % от начальной цены 
договора)
Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте и до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени, в течение двух рабочих дней с даты получения 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа.
Плата за предоставление аукционной документации: 
не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru.
Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона: не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.
Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, с 14 июня 2016 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного време-
ни.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 13 
июля 2016 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 18 июля 2016 г. в 10-00 часов по адресу: Свер-
дловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в 
зале заседаний.

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

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 
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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,
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

Всемирный День без табака

Всемирный день без табака 
о ф и ц и а л ь н о  о б ъ я в л е н 
праздничным днем в 1988 году 
В с е м и р н о й  о р г а н и з а ц и е й 
здравоохранения. С тех пор 31 
мая праздник здоровья ежегодно 
отмечают с широким размахом 
во всем мире. Цель мероприятия — 
донести до людей, какую опасность 

и вред несет курение собственному здоровью каждого и 
обществу в целом. 

В этот праздник курильщиков призывают отказаться 
от губительной сигареты хотя бы на один день. Работники 
здравоохранения, сторонники здорового образа жизни, 
деятели культуры, известные люди и средства массовой 
информации повсюду напоминают о вреде табака, 
приводят ужасающие факты, а также рассказывают о том, 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Неофициальный праздник  с  длинным названи-

ем - День здорового питания и отказа от излишеств в 

еде отмечается совсем недавно, со 2 июня 2011 года. 

Многие считают, что такой день может стать достойным 

ответом на другой праздник, придуманный американца-

ми – День, когда можно есть всё, что хочется. Неудиви-

тельно, что именно жители США придумали этот праз-

дник: стоит только посмотреть их семейные фильмы, 

чтобы понять, что они всё время едят, и не случайно 

проблема ожирения и лишнего веса в их стране стала 

очень острой. Американцы известны своими диетами, и 

тем, что помешаны на здоровом питании: они изобрета-

ют всевозможные «продукты без калорий», но получает-

ся, что они всё время мечтают как раз о том, чтобы 

питаться жирной, сладкой и другой калорийной пищей, 

причём поедать её огромными порциями. 

Наверное, не стоит противопоставлять День здорового 

питания американскому празднику «объедаловки»: ведь 

питание всегда должно быть здоровым, а пища – нату-

ральной и свежей, и только тогда от неё действительно 

можно получать удовольствие, да при этом ещё сохранять 

красоту и стройность тела. Пусть этот день отмечается для 

того, чтобы как можно больше людей поняли: здоровое 

питание – это замечательно.

Мероприятия, которые проводятся 2 июня, помогают 

людям понять, что такое культура еды вообще. К сожале-

нию, большинство людей в наше время об этом и понятия 

не имеют: мы «составляем компанию», заедаем стрессы, 

перекусываем на улице, жуём у телевизора и компьютера, 

объедаемся в гостях и на праздниках – поводов поесть у 

наших соотечественников достаточно.

Мы забыли, что назначение пищи – поддерживать 

жизненные силы и укреплять тело, а её красота и вкус – 

это возможность испытывать как можно больше положи-

тельных эмоций. Улучшить своё здоровье можно без 

лекарств, если просто начать красиво сервировать стол 

каждый раз перед приёмом пищи, и садиться за этот стол 

в хорошем настроении, а не сводить питание к поеданию 

порций еды в любом месте и в любых условиях.

Сожаление вызывает и то, как мы стремимся  накор-

мить детей «чем-нибудь», лишь бы они всё съедали и не 
капризничали, и разрешаем им постоянно есть сладости, 
соусы, острые приправы, копчёное, жирное, солёное и т.д. 
При таком рационе вкусовые ощущения уже в младшем 
школьном возрасте сильно притупляются, и вернуть их 
потом очень трудно.

Праздник здорового питания – отличный повод круто 
изменить к лучшему свою жизнь. Попробуйте в этот день 
привлечь всю семью к приготовлению здоровых и 
вкусных блюд,  позвольте вашим домашним проявить 
фантазию, даже если это будет хлопотно: очень важно, 
чтобы дети научились готовить настоящую еду как 
можно раньше. Можно пригласить на обед близких 
друзей или родных и показать им преимущества здоро-
вого питания и отказа от излишеств, и в этот же день 
можно устроить прогулку в парке, покататься на велоси-
педах, организовать пикник на свежем воздухе – 
июньская погода это позволяет.

как именно можно раз и навсегда избавиться от губитель-
ной привычки. Примечательно, что некоторые люди под 
влиянием праздника бросают курить именно с  31 мая.

На территориях Североуральска, Краснотурьинска, 
Волчанска также проводились мероприятия посвящен-
ные Дню без табака. Предприятия и организации прово-
дили собрания, совещания, лекции и беседы, как с 
подрастающим поколением, так и с «заядлыми» куриль-
щиками – работниками предприятий. Также, были 
проведены массовые спортивные соревнования, эстафе-
ты и шествие студентов. При подготовке к Дню без табака 
было подготовлено много стендов, плакатов и брошюр, 
содержащих информацию о вреде курения.

М.Н. Котомцева, врач по общей гигиене «Центра 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области - 

г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и 
г. Карпинск»
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 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 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»;
08 1 12 00000 Основное мероприятие 12 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами»

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)».

ПОНЕДЕЛЬНИК
13  июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Художественный  

фильм “Молодые”.
08.00 Художественный  

фильм “Очная ставка”.
09.40 “Непутевые заметки” 

[12+].
10.00 Новости.
10.15 “Следуй за мной”.
10.40 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф. “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресень-

ям”.
13.40 Д/ф. “Свадьба в Мали-

новке”. Непридуманные 

истории” [16+].
14.45 Художественный  

фильм “Свадьба в Ма-

линовке”.
16.35 Художественный  

фильм “Турецкий гам-

бит” [12+].
19.00 Концерт “Ээхх, разгу-

ляй!” [12+].
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Бельгии - сбор-

ная Италии. Прямой 

эфир из Франции.
00.00 Художественный  

фильм “Царство небес-

ное” [16+].
02.40 Художественный  

фильм “День Благодаре-

ния” [12+].
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.40 Художественный  

фильм “Не отрекаются 

любя...” [12+].
09.20 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Т/с. “Сваты” [12+].
15.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Ис-

пания - Чехия. Прямая 

трансляция из Франции. 

[12+].
17.45 Т/с. “Сваты” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.40 Т/с. “Сваты” [12+].
00.30 Торжественная церемо-

ния закрытия XXVII ки-

нофестиваля “Кино-

тавр”. [12+].
01.45 Художественный  

фильм “Любовник” [16+].
03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Тихая охота” [16+].
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с. 

“Игра” [16+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
19.20 Т/с. “Игра. Реванш” 

[16+].
22.00 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
23.55 Я худею. [16+].
00.55 Художественный  

фильм “Тихая застава” 

[16+].
02.40 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-

ко”. [16+].
07.00 Т/с. “Гаишники” [16+].
23.30 Художественный  

фильм “Приключения со-

лдата Ивана Чонкина” 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.45 Художественный  

фильм “Восход тьмы” 

[12+].
10.45 Художественный  

фильм “Пятое измере-

ние” [16+].
13.00 Художественный  

фильм “Последние дни 

на Марсе” [16+].
15.00 Художественный  

фильм “Взрыв из прош-

лого” [12+].
17.00 Художественный  

фильм “Пол: Секретный 

материальчик” [16+].
19.00 Художественный  

фильм “Солдат” [16+].
21.00 Художественный  

фильм “Напролом” [16+].
23.00 Художественный  

фильм “Расплата” [16+].
01.00 Художественный  

фильм “Адвокат дьяво-

ла” [16+].
03.45 Городские легенды. 

Суз-даль. Покровский мо-

нас-тырь. [12+].
04.15, 05.00 Т/с. “Парк Авеню, 

666” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Комеди Клаб”. [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 “Ко-

меди Клаб”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Художественный  

фильм “Игра в смерть” 

[16+].
02.50 Художественный  

фильм “Дотянуться до 

солнца” [16+].
05.05 Т/с. “Стрела 3”. “Пад-

ший” [16+].
05.55 Т/с. “Политиканы”. “День 

отставки” [16+].
06.50 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая кару-

сель”.
06.00 Итоги недели.
06.50, 00.35, 03.15, 04.40 

“Пат-рульный участок”. 

[16+].
07.10, 07.55, 09.55, 12.10, 

13.50, 18.45, 20.55 “По-

года на “ОТВ”. [6+].
07.15 М/ф. “Три толстяка”.
08.00, 21.00 Шоу пародий 

“Повтори”. [12+].
10.00, 18.50 Концерт “20 лет в 

пути” [12+].
12.15, 23.00 Художественный  

фильм “Хатико: Самый 

верный друг”.
13.55 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
14.20 “Скорая помощь”. [16+].
14.30 Песни Игоря Талькова в 

музыкальном шоу “Дос-

тояние республики”. 

[12+].
16.10, 00.55 Художественный  

фильм “Покровские во-

рота” [12+].
03.35 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Формула-1. Гран-при 

Ка-нады.
09.45, 10.30, 12.35, 17.45, 

19.50 Новости.
09.50 “Фан-зона”. [16+].
10.00 “500 лучших голов”. 

[12+].
10.35 Футбол. ЧЕ. Турция - 

Хорватия.
12.40 Футбол. ЧЕ. Польша - 

Северная Ирландия.
14.40, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. ЧЕ. Германия - 

Украина.
17.00, 20.00, 23.00 Все на 

фут-бол!
17.50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу. Тран-

сляция из США.
20.45 Футбол. ЧЕ. Ирландия - 

Швеция. Прямая тран-

сляция.
23.45 “Десятка!” [16+].
00.05 “Спортивный интерес”.
01.00 Д/с. “Федор Емельянен-

ко. Перед поединком” 

[16+].
01.30 “Рио ждет”. [16+].
03.00 Д/с. “Большая вода” 

[12+].
04.00 “Несерьезно о футбо-

ле”. [12+].
05.00 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла. 

Прямая трансляция из 

США.
07.05 “Цвета футбола”. [12+].
07.15 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Ямайка. Пря-

мая трансляция из США.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 Художественный  

фильм “Верьте мне, лю-

ди”.
11.55 “Энигма. Сэр Тим Смит”.
12.40, 00.25 Д/ф. “Чаплин из 

Африки”.
13.35 “Любо, братцы, любо...”.
14.35 Спектакль “Ревизор”.
17.50 Хибла Герзмава и 

друзья... Концерт в 

Боль-шом зале Москов-

ской консерватории.
19.05 Художественный  

фильм “Взрослые дети”.
20.20 “Линия жизни”. Л. Хитя-

ева.
21.10 Художественный  

фильм “Поднятая цели-

на”.
23.00 Катя и Мариэль Лабек, 

Семен Бычков и Венский 

филармонический ор-

кестр в концерте “Лет-

ним вечером во дворце 

Шенбрунн”.
01.20 М/ф. “Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон”.
01.40 “Искатели”. “Незатерян-

ный мир”.
02.25 П. И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 

“Спящая красавица” и 

“Лебединое озеро”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Дже-

ки Чана” [6+].
06.50 М/с. “Приключения Та-

йо”.
07.25 М/с. “Фиксики”.
07.55 М/ф. “Сказки шрэкова 

болота” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.10 М/с. “Три кота”.
09.25 М/ф. “Барашек Шон” 

[6+].
10.55 М/ф. “Турбо” [6+].
12.40 М/ф. “Мадагаскар 2” 

[6+].

14.20 М/ф. “Мадагаскар 3”.
16.00 М/ф. “Страстный Мада-

гаскар” [6+].
16.30 Художественный  

фильм “2012” [16+].
19.35 Художественный  

фильм “Десять ярдов” 

[12+].
21.30 Художественный  

фильм “Последний охот-

ник на ведьм” [16+].
23.30 Художественный  

фильм “Женщины про-

тив мужчин” [18+].
01.10 Художественный  

фильм “Нереальная лю-

бовь” [12+].
02.45 Взвешенные люди. Луч-

шее. [16+].
04.45 Даешь молодежь! [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
07.00 Художественный  

фильм “На златом 

крыльце сидели...”.
08.25, 09.15, 13.15, 14.35, 

18.20 Т/с. “Заколдован-

ный участок” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
20.30 Художественный  

фильм “Гость с Кубани” 

[12+].
22.20 “Фетисов”. [12+].
23.05 Художественный  

фильм “Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-

лованной особы”.
03.05 Художественный  

фильм “Обыкновенное 

чудо”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Гуппи и пузырики”.
08.10 М/ф. “Чиполлино”, “Му-

ха - Цокотуха”.
09.00 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
12.00 М/ф. “Умка”, “Чучело-

мяучело”, “Дед Мороз и 

лето”, “Глаша и Кикимо-

ра”, “Пес в сапогах”, 

“Кен-тервильское приви-

де-ние”, “Волшебное 

коль-цо”, “Летучий ко-

рабль”.
14.15 М/с. “Поросенок”.
15.00 М/с. “Даша и друзья: 

приключения в городе”.
17.30 М/с. “Буба”.
18.00 М/с. “Щенячий патруль”.
20.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Защитники”.
00.30 М/ф. “Маугли”, “Расска-

зы старого моряка”.
03.00 М/с. “Лесные друзья”.
03.55 М/с. “Смешарики”.
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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  от 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»

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

ВТОРНИК
14  июня

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. “Практика” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Структура момента”. 

[16+].
01.30 Х/ф. “Теленовости” [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Теленовости” [12+].
04.00 “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. “Тайны следствия” 

[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. “Фальшивая нота” 

[12+].
23.50 “Вести. doc”. [16+].
01.50 “Иммунитет. Код вечной 

жизни”. “Приключения те-
ла. Испытание страхом”. 
[12+].

03.25 Т/с. “Неотложка” [12+].
04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. [12+].
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, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].
19.40 Т/с. “Игра. Реванш” [16+].
22.30 “Итоги дня”.

22.55 Т/с. “Морские дьяволы. 
Смерч” [16+].

00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Следствие ведут”. [16+].
03.00 “Дикий мир”.
03.10 Т/с. “Опергруппа” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Приключения солда-

та Ивана Чонкина” [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”. 

“В душном тумане Вселен-
ной”. [16+].

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

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.40 Х/ф. “Три богатыря: Ход 

ко-нем” [6+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Звездный десант” 

[16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Спартак: Возмездие”. 

“Почетный гражданин”, 
“Выбранный путь”, “Таин-
ство”, “Равновесие”, “Мон-
стры”, “Гнев богов” [18+].

02.40 “Секретные территории”. 
[16+].

04.30 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко”. 
[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. Вещий сон. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Заживо спящие. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Нейродетек-

тив” [16+].
23.00 Х/ф. “Солдат” [16+].
01.00 Х/ф. “Расплата” [16+].
03.00 Городские легенды. Пере-

делкино. Между смертью и 
вдохновением. [12+].

03.15, 04.15, 05.00 Т/с. “Парк 
Авеню, 666” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Партнеры”. “Забавная 

красотка” [16+].
07.30 Т/с. “Выжить с Джеком”. 

“Пахнет подростками” 
[16+].

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, 
19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00, 04.10 Х/ф. “Детка” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Т/с. “Сладкая жизнь” [18+].
02.00 Х/ф. “Дом восковых фигур” 

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

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
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, 11.45, 12.55, 14.00, 
15.05, 15.45 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События”. [16+].
09.35 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
10.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
10.20, 03.50 “История государ-

ства Российского”. [6+].
10.50 “Прокуратура. На страже 

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

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

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

11.25 “В гостях у дачи”. [12+].
11.50, 19.15, 23.25, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това “Чтобы помнили: Ге-
оргий Бурков”. [12+].

13.00, 00.30 “Парламентское 
вре-мя”. [16+].

14.05 “Горные вести”. [16+].
14.25 Игорь Николаев в прог-

рамме “Моя родословная”. 
[12+].

15.10 М/ф. “, “Лягушка-
путешественница” [6+].

15.50 Концерт “20 лет в пути” 
[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”.
19.30 Д/с. “Истории спасения” 

[16+].
20.00 Д/с. “История русской раз-

ведки: Джеймс Бонд с Лу-
бянки” [12+].

21.00 “События. Итоги”.
21.30 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
23.40 “Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым”. [12+].
23.55 “Город на карте”. [16+].
00.10 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Ямайка. Прямая 
трансляция из США.

09.20, 10.30, 12.35, 13.40, 15.45, 
17.50 Новости.

09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.35 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Венесуэла. 
Тран-сляция из США.

12.40 “Спортивный интерес”. 
[16+].

13.45 Футбол. ЧЕ. Ирландия - 
Швеция.

15.50 Футбол. ЧЕ. Испания - Че-
хия.

18.00 Футбол. ЧЕ. Бельгия - Ита-
лия.

20.00, 23.00, 02.00 Все на фут-
бол!

20.45 Футбол. ЧЕ. Австрия - 
Вен-грия. Прямая трансля-
ция.

23.45 Футбол. ЧЕ. Португалия - 
Исландия. Прямая тран-
сляция.

03.00 Д/ф. “Тройная корона” 
[16+].

04.00 “Несерьезно о футболе”. 
[12+].

05.00 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама. Прямая 
трансляция из США.

07.05 “ТОП-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили трав-
мы”. [12+].

07.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Пря-
мая трансляция из США.

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Антигона”, “Легкая 

ви-на”.
12.10 “Эрмитаж”.
12.35 Х/ф. “Иду на грозу”.
15.10 Х/ф. “Поднятая целина”.
16.40 Д/ф. “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”.
16.55 Катя и Мариэль Лабек, Се-

мен Бычков и Венский фи-
лармонический оркестр в 
концерте “Летним вечером 
во дворце Шенбрунн”.

18.30, 01.55 “Полиглот”. Китай-
ский с нуля за 16 часов! 
№9.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Больше, чем любовь”.
21.50 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “А. П. Чехов. “Палата 
№6”.

22.35 Д/ф. “Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Будденброки”.
01.20 К. Сен-Санс. Симфония 

№2. Дирижер М. Плетнев.
02.40 Д/ф. “Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли”.

СТС
06.00, 05.35 Даешь молодежь! 

[16+].
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Приключения Тома и 

Джерри”.
08.00 М/ф. “Страстный Мадагас-

кар” [6+].
08.35 Ералаш.
10.00 Х/ф. “Нереальная любовь” 

[12+].
11.35 Х/ф. “Десять ярдов” [12+].
13.30, 00.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
14.00 Х/ф. “Последний охотник 

на ведьм” [16+].
16.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Район №9” [16+].
23.10 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Колидоры искуств, 
[16+].

00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [18+].

01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Взвешенные люди. Луч-

шее. [16+].
03.45 Х/ф. “Лови момент” [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.10 Х/ф. “Полоса препятствий” 

[12+].
08.00, 09.15 Х/ф. “Прощание 

сла-вянки”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с. “Гражданин на-

чальник” [16+].
12.00 “Процесс”. [12+].
13.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. Николай 
Ва-луев. [6+].

17.10 Д/с. “Легендарные самоле-
ты”. “Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция” [6+].

18.30 Д/ф. “Полуостров сокро-
вищ” [6+].

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

20.05, 22.20 Т/с. “Небо в огне” 
[12+].

00.20 Х/ф. “Оленья охота” [12+].
01.45 Т/с. “Соло на минном по-

ле” [16+].
05.30 Д/с. “Освобождение”. “Бер-

линская наступательная 
операция. Подготовка” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Приключения Тайо”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.35 М/с. “Пожарный Сэм”.
13.40 М/с. “Соник Бум”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 М/с. “Фиксики”.
15.55, 00.25 “180”.
16.00, 03.50 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Бумажки”.
17.30 М/с. “Зиг и Шарко”.
18.40 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.25 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
21.10 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
21.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.30 М/с. “Смурфики”.
01.40 “Форт Боярд”. [12+].
02.05 М/ф. “Боцман и попугай”, 

“Брэк!”.
03.00 М/с. “Корпорация забав-

ных монстров”.
06.05 М/с. “Смешарики”.
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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

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 

СРЕДА
15  июня

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. “Практика” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Политика”. [16+].
01.30 Х/ф. “Король бильярда” 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Король бильярда” 

[16+].
04.10 “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 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
15.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Россия 

- Словакия. Прямая тран-
сляция из Франции. [12+].

17.45 “Прямой эфир”. [16+].
19.35 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Фальшивая нота” 

[12+].
22.55 “Специальный корреспон-

дент”. [16+].
00.55 “Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита”. “Угрозы совре-
менного мира. Электрон-
ные деньги”. “Угрозы сов-
ременного мира. Жажда 
планетарного масштаба”. 
[12+].

03.20 Т/с. “Неотложка” [12+].
04.15 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. [12+].
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, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

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

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Квартирный вопрос”.
03.05 Т/с. “Опергруппа” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “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”. 

“Космонавты с других пла-
нет”. [16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Звездный десант” 

[16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Центурион” [16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Спартак: Возмездие” 

[18+].
02.40 “Секретные территории”. 

[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. Ночная рабо-

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

ченко. Финал Земли. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Нейродетек-

тив” [16+].
23.00 Х/ф. “Напролом” [16+].
01.00 Х/ф. “Экскалибур” [12+].
03.45 Городские легенды. Рига. 

В соборе музыка звучала. 
[12+].

04.15, 05.00 Т/с. “Парк Авеню, 
666” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Партнеры”. “Лучший 

друг натурала” [16+].
07.30 Т/с. “Селфи” [16+].
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, 

19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00, 04.10 Х/ф. “Хочу как ты” 

[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. “Перекресток Милле-

ра” [16+].
06.20 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 13.00, 21.30, 00.30 “Но-

вости ТАУ “9 1/2”. [16+].
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, 
15.00, 16.05 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События”. [16+].
09.35 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
10.00 “В гостях у дачи”. [12+].
10.20, 11.50, 03.50 “История го-

сударства Российского”. 
[6+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Национальное измере-

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

12.00 Программа Леонида Фила-
това “Чтобы помнили: 
Вац-лав Дворжецкий”. 
[12+].

14.05 Д/с. “История русской раз-
ведки: Джеймс Бонд с Лу-
бянки” [12+].

15.05 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

15.25 Программа Леонида Фила-
това “Чтобы помнили: Ге-
оргий Бурков”. [12+].

16.10 Х/ф. “Между ангелом и бе-
сом” [16+].

18.05 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 “Собы-

тия. Акцент”. [16+].
19.30 “Все о ЖКХ”. [16+].
20.00 Д/с. “История русской раз-

ведки: Английский паци-
ент” [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.40 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
00.10 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на дом”. 
[12+].

02.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия. Пря-
мая трансляция из США.

09.20, 10.30, 12.35, 15.00, 17.50 
Новости.

09.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.35 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама. Трансля-
ция из США.

12.40, 08.00 Д/с. “Заклятые со-
перники” [16+].

13.00 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. 
Тран-сляция из США.

15.05 Футбол. ЧЕ. Австрия - 
Вен-грия.

17.05, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 
футбол!

18.00 Футбол. ЧЕ. Португалия - 
Исландия.

20.45 Футбол. ЧЕ. Румыния - 
Швейцария. Прямая тран-
сляция.

23.45 Футбол. ЧЕ. Франция - Ал-
бания. Прямая трансля-
ция.

03.00 Х/ф. “Мистер 3000” [12+].
05.00 Д/ф. “Больше, чем игра” 

[16+].
07.00 “Спортивный интерес”. 

[16+].

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Счастливая семья”, 

“Дерево без Корней”.
12.10 Д/ф. “Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах”.
12.25, 20.45 “Правила жизни”.
12.55 “Красуйся, град Петров!” 

“Зодчий Иван Старов”.
13.25, 23.50 Х/ф. “Будденброки”.
15.10 Х/ф. “Поднятая целина”.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.35 Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр Мари-
инского театра.

18.30, 01.55 “Полиглот”. Китай-
ский с нуля за 16 часов! 
№10.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.10 Д/ф. “Глеб Котельников. 

Стропа жизни”.
21.55 “Власть факта”. “Британ-

ская империя”.
22.35 Д/ф. “Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора”.
23.45 “Худсовет”.
01.20 Солисты Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова.

02.40 Д/ф. “Реймсский собор. 
Ве-ра, величие и красота”.

СТС
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
07.30 М/с. “Приключения Тома и 

Джерри”.
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. “Район №9” [16+].
11.30 Т/с. “Воронины” [16+].
15.30 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Ковбои против при-

шельцев” [16+].
23.20 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Колидоры искуств, 
[16+].

00.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

00.30 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

04.50 Даешь молодежь! [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Русская император-

ская армия” [6+].
06.15 Х/ф. “Человек, который 

зак-рыл город”.
07.55, 09.15 Х/ф. “Мы из джаза”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с. “Гражданин на-

чальник” [16+].
12.00 “Особая статья”. [12+].
13.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. Николай 
Расторгуев. [6+].

17.10 Д/с. “Легендарные самоле-
ты”. “АН-2. Большая леген-
да малой авиации” [6+].

18.30 Д/ф. “Полуостров сокро-
вищ” [6+].

19.20 “Последний день”. [12+].
20.05, 22.20 Т/с. “Небо в огне” 

[12+].
00.15 Х/ф. “Личной безопаснос-

ти не гарантирую...” [12+].
02.00 Х/ф. “Тайна виллы “Грета” 

[6+].
04.00 Х/ф. “Спящий лев” [6+].
05.30 Д/с. “Освобождение”. “Бер-

линская наступательная 
операция. Прорыв” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Приключения Тайо”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.35 М/с. “Пожарный Сэм”.
13.40 М/с. “Соник Бум”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 М/с. “Фиксики”.
15.55, 00.25 “180”.
16.00, 03.50 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Бумажки”.
17.30 М/с. “Зиг и Шарко”.
18.40 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.25 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
21.10 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
21.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.30 М/с. “Смурфики”.
01.40 “Форт Боярд”. [12+].
02.05 М/ф. “Пришелец Ванюша”, 

“Кот, который гулял сам по 
себе”.

03.00 М/с. “Мук”.
06.05 М/с. “Смешарики”.
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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 Обеспечение деятельности муниципальных  органов (центральный аппарат) 

11020 Председатель ревизионной комиссии   

10030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 

 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
7X X 00 XXXXX                 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

ЧЕТВЕРГ
16  июня

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+].
15.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из 
Франции.

18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Практика” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. [16+].
01.20 Х/ф. “Ярость” [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Ярость” [18+].
03.40 “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 Т/с. “Тайны следствия” 

[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. “Фальшивая нота” 

[12+].
21.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Герма-

ния - Польша. Прямая 
трансляция из Франции. 
[12+].

23.45 Х/ф. “Личное дело майора 
Баранова” [12+].

01.55 Д/ф. “Казаки”. “Человечес-
кий фактор. Хранить веч-
но” [12+].

03.25 Т/с. “Неотложка” [12+].
04.25 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. [12+].
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, 16.20 Т/с. “Улицы разби-
тых фонарей” [16+].

18.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

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

Смерч” [16+].
00.50 “Место встречи”. [16+].
02.00 “Дачный ответ”.
03.05 Т/с. “Опергруппа” [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”. 

“Императоры с соседней 
звезды”. [16+].

12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Центурион” [16+].
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Неизвестный” [16+].
22.10 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Спартак: Возмездие” 

[18+].
02.40 “Секретные территории”. 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Граница жизни. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Пятая стража” [16+].
19.30, 20.15 Т/с. “Касл” [12+].
21.15, 22.05 Т/с. “Нейродетек-

тив” [16+].
23.00 Х/ф. “Пьяный рассвет” 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. “Секрет-

ные материалы” [16+].
04.00, 05.00 Т/с. “Парк Авеню, 

666” [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Партнеры”. “Арчи” 

[16+].
07.30 Т/с. “Селфи” [16+].
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, 

19.30, 20.00 Т/с. “Интерны” 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [16+].

20.30 Т/с. “Чоп” [16+].
21.00, 04.20 Х/ф. “Немножко бе-

ременна” [16+].
23.20 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.20 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.20 Т/с. “Сладкая жизнь” [18+].
02.10 Х/ф. “Цепная реакция” 

[16+].
04.15 “ТНТ-Club”. [16+].

ОТВ
05.00, 13.00, 21.30 “Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
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, 
15.00, 16.10 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События”. [16+].
09.35 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
10.00 “Депутатское расследова-

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

[16+].
10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25, 00.00 Д/с. “Истории спасе-

ния” [16+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това “Чтобы помнили: 
Вла-димир Высоцкий”. 
[12+].

14.05 Д/с. “История русской раз-
ведки: Английский паци-
ент” [12+].

15.05 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

15.25 Программа Леонида Фила-
това “Чтобы помнили: 
Вац-лав Дворжецкий”. 
[12+].

16.15 Леонид Быков и Владимир 
Конкин а военной драме 
“Аты-баты, шли солда-
ты...”. [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+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
20.00 Д/с. “История русской раз-

ведки: Мина для Хрущева” 
[12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.40 “О личном и наличном”. 

[12+].
00.30 “Парламентское время”. 

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

сийского”. [6+].

МАТЧ ТВ
08.30, 19.15 Д/с. “Заклятые со-

перники” [16+].
09.00, 10.35, 12.40, 14.45, 16.50 

Новости.
09.05, 18.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.40 Футбол. ЧЕ. Румыния - 
Швейцария.

12.45 Футбол. ЧЕ. Франция - Ал-
бания.

14.50 Футбол. ЧЕ. Россия - Сло-
вакия.

17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 
футбол!

17.45 Д/с. “Федор Емельяненко. 
Перед поединком” [16+].

18.45 Д/ф. “Химия футбола” 
[12+].

19.30 “Культ тура”. [16+].
20.50 Футбол. ЧЕ. Украина - Се-

верная Ирландия. Прямая 
трансляция.

23.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

03.00 Д/ф. “Больше, чем игра” 
[16+].

05.00 Д/ф. “Братья навек” [16+].
06.30 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Прямая тран-
сляция из США.

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

ти культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Она ждет”, “Леса Ва-

вилона”, “Течение”, “Побе-
да”.

12.10 Д/ф. “Ваттовое море. Зер-
кало небес”.

12.25, 20.30 “Правила жизни”.
12.55 “Россия, любовь моя!” 

“Адыгская кухня”.
13.25 Х/ф. “Будденброки”.
15.10 Х/ф. “Поднятая целина”.
16.50 Д/ф. “Глеб Котельников. 

Стропа жизни”.
17.35 Дмитрий Юровский и Сим-

фонический оркестр Мос-
квы “Русская филармо-
ния”.

18.30, 01.55 “Полиглот”. Китай-
ский с нуля за 16 часов! 
№11.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Гении и злодеи”. Н. Пути-

лов.
21.00 Д/ф. “Варлам Шаламов. 

Опыт юноши”.
21.55 “Культурная революция”.
22.45 Д/ф. “Сергей Урсуляк. 

Странная память непрожи-
той жизни”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Такой красивый ма-

ленький пляж”.
01.20 “Больше, чем любовь”.
02.40 Д/ф. “Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются ай-
сберги”.

СТС
06.00, 04.50 Даешь молодежь! 

[16+].
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джерри”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
07.30 М/с. “Приключения Тома и 

Джерри”.
08.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. “Ковбои против при-

шельцев” [16+].
12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
15.30 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес” [16+].

23.15 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Тень знаний, [12+].

00.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. [16+].

00.30 Т/с. “Однажды в сказке” 
[12+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Москва фронту” [12+].
06.25, 09.15 Т/с. “Адъютант его 

превосходительства” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с. “Гражданин на-

чальник” [16+].
12.00 “Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины”. [12+].

13.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. Владимир 
Хотиненко. [6+].

17.10 Д/с. “Легендарные самоле-
ты”. “Ту-144. Устремлен-
ный в будущее” [6+].

18.30 Д/ф. “Охота на Гитлера” 
[16+].

19.20 Д/с. “Предатели с Андреем 
Луговым”. “Всеволод Блю-
менталь-Тамарин” [16+].

20.05, 22.20 Т/с. “Небо в огне” 
[12+].

00.20 Х/ф. “Сашка” [6+].
02.05 Х/ф. “Воскресный папа”.
03.50 Х/ф. “Мальчишку звали ка-

питаном”.
05.30 Д/с. “Освобождение”. “Бер-

линская наступательная 
операция. Окружение” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Приключения Тайо”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.35 М/с. “Пожарный Сэм”.
13.40 М/с. “Соник Бум”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 М/с. “Фиксики”.
15.55, 00.25 “180”.
16.00, 03.50 “Ералаш”.
17.00 М/с. “Бумажки”.
17.30 М/с. “Зиг и Шарко”.
18.40 М/с. “Свинка Пеппа”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.
19.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.25 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
21.10 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
21.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.30 М/с. “Смурфики”.
01.40 “Форт Боярд”. [12+].
02.05 М/ф. “Баба-Яга против!”, 

“Степа-моряк”.
03.00 М/с. “Клуб креативных 

умельцев”.
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 - популяризации физической культуры и спорта  среди молодёжи;
        - укрепление  дружеских связей между спортсменами;

- выявление сильнейших команд;
- пропаганда здорового образа жизни.

II. Руководство проведения
 Общее руководство подготовкой и проведением спортивного соревнования «Веселые старты» осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

III. Место проведения
Соревнования проводятся  18 июня 2016 г.
Начало 12.00 час. 
Место проведения –  спортплощадка на территории МКОУ СОШ №1 

IV. Участники соревнования 
Состав команды: 8 человек  - 4 мужчины и 4 женщины. 
Возраст участников:  18-30 лет.
Для команд работающей молодежи разрешается включить в команду 2 человека – юношу и девушку школьного возраста от 16 до 18 лет, от 30 до 35 лет.

V. Условия проведения
 Команды выступают в спортивной форме (желательно одного цвета) и обуви.
 1. «Визитная карточка» команды: название, девиз, приветствие (к жюри, к болельщикам и соперникам), эмблема команды.
 2. «Весёлые старты» - спортивные конкурсы, не требующие подготовки.

Соревнования будут  проходить в 3 блока по 4 конкурса.
Участвует вся команда.

 Побеждает команда, выполнившая задание быстро и качественно.

6. Награждение соревнования
 По итогам соревнований команда, набравшая наибольшее количество очков занимает 1 место. Команды, занявшие 1-2 место, награждаются дипломами и подарками.

7. Финансовые расходы
 Финансирование осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела «ВИЧ-инфекция».

8. Порядок и сроки подачи заявок
 Заявки, заверенные врачом, на допуск к участию в соревнованиях подаются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи до 16 июня 2016 года.
 За информацией обращаться к Миллер Александре Яковлевне, по тел. 45-0-52.

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 07.06.2016г. № 212
п. Пелым

В соответствии со ,  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 № 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:

раздел 3 «Порядок применения целевых статей расходов местного бюджета» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым на 
период до 2022 года» дополнить новой целевой статьей следующего содержания:

 «08 1 12 00000 Основное мероприятие 12 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами»;

исключить целевую статью:
«08 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест».
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

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 07.06.2016 № 212

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;
от 28.04.2016 № 140)

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, 

ПЯТНИЦА
17  июня

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 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Испании - сбор-
ная Турции. Прямой эфир 
из Франции.

00.00 Х/ф. “Убей меня трижды” 
[18+].

01.40 Х/ф. “Большой Лебовски” 
[18+].

03.50 “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 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
15.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Ита-

лия - Швеция. Прямая 
трансляция из Франции. 
[12+].

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

Урал”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.00 Т/с. “Фальшивая нота” 

[12+].
22.55 Х/ф. “Проездной билет” 

[12+].
03.00 “Юрий Соломин. Власть 

таланта”. [12+].
04.00 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 Т/с. “Супруги” [16+].
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. 

[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

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

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

шествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00, 16.20 Т/с. “Улицы разби-

тых фонарей” [16+].
18.00 “Говорим и показываем”. 

[16+].

19.45 ЧП. Расследование. 
[16+].

20.15 Т/с. “Игра. Реванш” [16+].
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф. “Кремлевская рулет-

ка” [12+].
01.15 “Место встречи”. [16+].
02.25 Д/с. “Битва за Север” 

[16+].
03.20 Т/с. “Опергруппа” [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 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Неизвестный” [16+].
17.00 “Третья энергетическая. 

Битва за ресурсы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Остров” [12+].
22.30 Х/ф. “Схватка” [16+].
00.45 Х/ф. “Из Парижа с лю-

бовью” [16+].
02.30 Х/ф. “Заклятие” [16+].
04.30 “Странное дело”. [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. Тотальный 

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

ченко. Планета гигантов. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

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

19.00 Человек-невидимка. 
[12+].

20.00 Х/ф. “Пункт назначения” 
[16+].

22.00 Х/ф. “Пункт назначения 2” 
[16+].

23.45 Х/ф. “Шкатулка прокля-
тия” [16+].

01.30 Х/ф. “Аноним” [16+].
04.00, 05.00 Т/с. “Тринадцатый” 

[16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Партнеры”. “Две де-

вятки и пара дам” [16+].
07.30 Т/с. “Селфи” [16+].
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, 

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

Т/с. “Универ. Новая обща-
га” [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. “Разборки в Малень-

ком Токио” [18+].
03.35 Х/ф. “Божественные тай-

ны сестричек Я-Я” [12+].
06.00 Т/с. “Дневники вампира 

4”. “Поминки” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 

“События. Итоги”. [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 03.30, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 16.10 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.30 “События”. [16+].
09.35 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
10.00 Программа Галины Леви-

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

[16+].
12.25 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
12.45 “История государства 

Рос-сийского”. [6+].
13.00, 21.30 “Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
14.05 Д/с. “История русской 

раз-ведки: Мина для Хру-
ще-ва” [12+].

15.05 М/ф. “Летающие звери” 
[6+].

15.25 Программа Леонида Фи-
латова “Чтобы помнили: 
Владимир Высоцкий”. 
[12+].

16.15 Х/ф. “По главной улице с 
оркестром” [12+].

18.05 “Погода на “ОТВ”. [16+].
18.10 “Патрульный участок”. 

[6+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.25, 02.40, 04.30 “Со-

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

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

“Смех с доставкой на 
дом”. [12+].

21.00 “События. Итоги”.
23.35 Х/ф. “Про любоff” [16+].
01.30 “Ночь в филармонии”.
02.50, 03.50 “Действующие ли-

ца”.

МАТЧ ТВ
08.35, 10.00, 10.35, 12.40, 14.45, 

16.50, 17.45, 19.50, 23.45 
Новости.

08.40, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.05 Д/с. “Заклятые соперники” 
[16+].

10.40 Футбол. ЧЕ. Украина - Се-
верная Ирландия.

12.45 Футбол. ЧЕ. Германия - 

Польша.
14.50 Футбол. ЧЕ. Англия - 

Уэльс.
17.00, 20.00, 23.00 Все на фут-

бол!
17.50 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция 
из США.

20.45 Футбол. ЧЕ. Чехия - Хор-
ватия. Прямая трансля-
ция.

23.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
[16+].

03.00 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Кали-
нинграда.

05.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая тран-
сляция из США.

07.05 Д/ф. “Судьба Бэнджи” 
[16+].

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

вости культуры.
10.20 Д/ф. “Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне”.
11.00 Д/ф. “Ибица. О финикий-

цах и пиратах”.
11.15 Д/ф. “Андрюха”, “Они уш-

ли от меня”.
12.15 “Сказки из глины и дере-

ва”. Филимоновская иг-
рушка.

12.30, 20.30 “Правила жизни”.
12.55 “Письма из провинции”. 

Деревня Никандрово. 
Нов-городская область.

13.25 Х/ф. “Такой красивый ма-
ленький пляж”.

15.10 Х/ф. “Ошибка инженера 
Кочина”.

16.55 Д/ф. “Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания”.

17.10 Национальный симфони-
ческий оркестр Итальян-
ской государственной те-
лерадиокомпании RAI. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии.

18.30, 01.55 “Полиглот”. Китай-
ский с нуля за 16 часов! 
№12.

19.15 Д/ф. “Лахор. Слепое зер-
кало прошлого”.

19.45 “Искатели”. “Алутон: сек-
рет Шатаны”.

21.00 Д/ф. “Вальпараисо. Го-
род-радуга”.

21.15 Х/ф. “Еще люблю, еще 
на-деюсь...”.

22.35 “Линия жизни”. Л. Додин.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Герои устали”.
01.50 М/ф. “Вне игры”.
02.40 Д/ф. “Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на 
Ка-рибах”.

СТС
06.00, 04.50 Даешь молодежь! 

[16+].
06.55 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].

07.30 М/с. “Приключения Тома 
и Джерри”.

08.00 Ералаш.
09.45 Х/ф. “Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес” [16+].

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

ней”. Хозяйка медной ско-
вороды. [16+].

21.00 Х/ф. “Война миров” [16+].
23.15 Х/ф. “Факультет” [16+].
01.10 Х/ф. “Лови момент” [16+].
03.00 Х/ф. “Тайна Рагнарока” 

[12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Красный Барон” 

[12+].
06.55, 09.15, 10.05 Т/с. “Адъ-

ютант его превосходи-
тельства” [6+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Поступок”. [12+].
12.35 “Научный детектив”. 

[12+].
13.15 Д/с. “Легендарные само-

леты”. “И-16. Участник се-
ми войн” [6+].

14.15 Т/с. “Внимание, говорит 
Москва!” [12+].

18.30 Х/ф. “Однажды двадцать 
лет спустя”.

20.00 Х/ф. “Карьера Димы Го-
рина”.

22.20 Х/ф. “Родная кровь” [12+].
00.05 Т/с. “Человек в проход-

ном дворе” [12+].
05.25 Д/с. “Освобождение”. 

“Штурм Берлина” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Дуда и Дада”.
10.05 “Лентяево”.
10.30 М/с. “Приключения Тайо”.
11.10 М/с. “Лунтик и его друзья”.
11.45 “Бериляка учится читать”.
12.00 М/ф. “Ну, погоди!”.
12.35 М/с. “Пожарный Сэм”.
13.45 “Разные танцы”.
14.00, 16.40, 18.15 М/с. “Бар-

боскины”.
16.00 “Один против всех”.
18.00 “Видимое невидимое”.
19.20 М/с. “Даша и друзья: при-

ключения в городе”.
19.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.25 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
21.10 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.
21.50 М/с. “Рыцарь Майк”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
00.25 “180”.
00.30 М/с. “Смурфики”.
01.40 “Форт Боярд”. [12+].
02.05 М/ф. “Самый маленький 

гном”, “Мальчик с паль-
чик”.

03.00 М/с. “Котики, вперед!”.
03.50 “Ералаш”.
06.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
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2) смету расходов на проведение открытого турнира по шахматам в честь празднования Дня России (прилагается).
3. Назначить ответственным за общее руководство и проведением открытого турнира по шахматам в честь празднования Дня России специалиста 1 категории 

администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместит на официальном сайте городского округа Пелым.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 07.06.2016 № 209

Положение
о проведении открытого турнира по шахматам в честь празднования

 Дня России

1. Цели и задачи.
 Личный турнир по шахматам проводится с целью популяризации и пропаганды шахмат среди жителей городского округа Пелым и близ ближайших территорий.

Задачи:
 - повышение спортивного мастерства;
 - выявление сильнейших игроков;
 - укрепление дружеских связей.

2. Время и место проведения.
 Дата проведения  12 июня 2016 года.
 Время проведения  14.00 час.
 Место проведения Детский центр творчества.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СМЕНУЮ ОБУВЬ.

3. Судейство.
 Главный судья - Шабалин Николай Николаевич.

5. Участники  и условия соревнований.
 К участию в турнире приглашаются все желающие жители городского округа Пелым и близ ближайших территорий.
 Турнир проводится  по швейцарской системе в 7 туров, согласно правил FIDE. Время на обдумывание 15 минут каждому участнику на всю партию.
 Турнир А – проводится среди взрослых и старших школьников.
 Турнир Б – проводится среди детей 2006 г. и младше.

5. Финансирование
 Финансирование открытого турнира па шахматам, осуществляет администрация городского округа Пелым, с раздела физкультура и спорт.

6. Награждение.
 Победитель и призеры турнира определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков, места определяются: по лучшему коэффициенту 
Бухгольца; прогресса, по числу побед, при личной встрече.
 Победитель и призеры турнира награждаются дипломами и памятными сувенирами.
 В турнире А – награждаются за 1-3 место мужчины и школьники, женщины и школьницы.
 Турнир Б – награждаются за 1-3 место мальчики, девочки и дошкольники.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении соревнования «Весёлые старты» среди молодёжных команд городского округа Пелым в рамках Дня молодёжи

от 07.06.2016г. № 211
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 6 «Молодежь городского округа Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском 
округе Пелым на 2015 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, в целях профилактики ВИЧ-инфекции, 
пропаганды активного и здорового образа жизни, сохранения и приумножения нравственных, культурных, спортивных традиций молодежи, администрация городского 
округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести 18 июня 2016 года соревнования «Весёлые старты» среди молодёжных команд городского округа Пелым в рамках Дня молодёжи (далее – соревнования 
«Веселые старты»).
 2. Утвердить:
 1) положение о проведении соревнования «Веселые старты» (прилагается);
 2) смета расходов на проведение соревнования «Веселые старты» (прилагается).
 3. Ответственность за общее руководство и проведение спортивного соревнования «Веселые старты» возложить на специалиста 1 категории администрации 
городского округа Пелым А.Я. Миллер.
 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.

Главы городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 07.06.2016 № 211

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования «Весёлые старты» 

I. Цели и задачи
 Цель – привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 
мастерства.
 Задачи:

СУББОТА
18  июня

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф. “Как украсть милли-

он”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Как украсть милли-

он”.
07.35 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.20 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
08.35 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. [12+].
10.55 Д/ф. “Михаил Державин. 

“Во всем виноват Шир-
виндт” [12+].

12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф. “Теория заговора” 

[16+].
14.10 “На 10 лет моложе”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 Х/ф. “Кубанские казаки”.
17.20 “Угадай мелодию”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19.15 “Серебряный бал”. [12+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “МаксимМаксим”. [16+].
00.10 Х/ф. “Форсаж 6” [16+].
02.35 Х/ф. “Босиком по мосто-

вой” [16+].
04.40 “Модный приговор”.

РОССИЯ
04.45 Х/ф. “Мы с Вами где-то 

встречались” [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. Михаил Бояр-

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

Урал”. [12+].
11.35 Х/ф. “Врачиха” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Врачиха” [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “От печали до радос-

ти” [12+].
00.55 Х/ф. “Вечная сказка” [12+].
03.00 Т/с. “Марш Турецкого 2” 

[12+].
04.30 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.00 “Преступление в стиле 

Мо-дерн”. [16+].
05.35 Т/с. “Тихая охота” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея 

плюс”.
08.45 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
09.20 “Кулинарный поединок”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].

11.00 “Еда живая и мертвая”. 
[12+].

12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”.
14.10 “Высоцкая Life”. [12+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф. “Признание экономи-

ческого убийцы” [12+].
17.15 “Следствие вели...” [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 Новые русские сенсации. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 Х/ф. “Месть без права пе-

редачи” [16+].
23.50 Д/ф. “Моя Алла. Исповедь 

ее мужчин” [16+].
00.50 Х/ф. “На глубине” [16+].
02.45 “Дикий мир”.
03.15 Т/с. “Опергруппа” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. [16+].
05.20 Х/ф. “Девушка из воды” 

[16+].
07.20 Х/ф. “Остров” [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, 01.50 Х/ф. “Полицейская 
академия” [16+].

20.50, 03.40 Х/ф. “Полицейская 
академия 2: Их первое за-
дание” [16+].

22.30 Х/ф. “Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обуче-
ние” [16+].

00.10 Х/ф. “Полицейская акаде-
мия 4: Гражданский пат-
руль” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.15 Х/ф. “Луни Тюнз: Снова в 

деле” [12+].
13.00 Х/ф. “Подарок на Рождес-

тво”.
14.45, 01.30 Х/ф. “Джуниор” [6+].
16.45 Х/ф. “Близнецы”.
19.00 Х/ф. “Моя ужасная няня 2”.
21.15 Х/ф. “Затерянный мир” 

[12+].
23.15 Х/ф. “Иствикские ведьмы” 

[16+].
03.45 Городские легенды. Мос-

ква. Лечебный звон. [12+].
04.00, 05.00 Т/с. “Тринадцатый” 

[16+].

ТНТ
07.00 Т/с. “Партнеры”. “Сперма и 

натиск” [16+].
07.30 Т/с. “Селфи”.
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].

11.00 “Школа ремонта”, [12+].
12.00 “Однажды в России. Луч-

шее”. [18+].
12.30, 01.15 “Такое кино!”, [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с. “Однажды 
в России” [16+].

19.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”, [16+].

20.40 Х/ф. “День независимости” 
[12+].

23.15 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.20 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.50 Х/ф. “Троя” [16+].
04.50 Т/с. “Стрела 3”. “Аль Сах-

Хим” [16+].
05.40 “Женская лига. Лучшее”. 

[16+].
06.00 Т/с. “Дневники вампира 4”. 

“Яростная” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая карусель”.
06.00 “События. Итоги”. [16+].
06.25 “События. Акцент”. [16+].
06.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.55 “События УрФО”. [16+].
07.25, 07.55, 10.55, 14.05, 16.05, 

16.40, 18.00, 20.55 “Погода 
на ОТВ”. [6+].

07.30, 11.30 “Время обедать - 
Битва голубцов”. [6+].

08.00 “Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Шоу пародий “Повтори!”. 

[12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “Скорая помощь”. [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, 16.10 Д/с. “Истории спасе-
ния” [16+].

14.10 Леонид Быков и Владимир 
Конкин а военной драме 
“Аты-баты, шли солда-
ты...”. [12+].

15.45 “В гостях у дачи”. [12+].
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 Игорь Николаев в прог-

рамме “Моя родословная”. 
[12+].

19.00 Х/ф. “Про любоff” [16+].
21.50 Алексей Бардуков, Ольга 

Сутулова, Андрей Панин и 
Ольга Арнтгольц в шпион-
ском боевике “Бомба”. 
[16+].

00.20 Х/ф. “Свидетель на свадь-
бе” [16+].

01.50 Х/ф. “Между ангелом и бе-
сом” [16+].

03.35 “Музыкальная Европа”.
04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники” 

[16+].

09.00, 12.50, 14.55 Новости.
09.05, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.50 Футбол. ЧЕ. Чехия - Хор-
ватия.

12.55 Футбол. ЧЕ. Италия - Шве-
ция.

15.00 Футбол. ЧЕ. Испания - 
Тур-ция.

17.00, 20.00, 23.00 Все на фут-
бол!

17.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

19.05 Футбол. ЧЕ. Бельгия - Ир-
ландия. Прямая трансля-
ция.

20.45 Футбол. ЧЕ. Исландия - 
Венгрия. Прямая трансля-
ция.

23.45 Футбол. ЧЕ. Португалия - 
Австрия. Прямая трансля-
ция.

03.00 Д/ф. “Джой. Гонка жизни” 
[16+].

04.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая тран-
сляция из США.

06.05 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Трансляция из Кали-
нинграда.

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из Канады.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Х/ф. “Еще люблю, еще на-

деюсь...”.
11.20 Д/ф. “Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невин-
ный”.

12.05 “Пряничный домик”. “Голо-
са гор и равнин”.

12.35 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.05 “Это было недавно... Это 
было давно...” Оркестр им. 
Н. П. Осипова.

14.10 Спектакль “Московский 
хор”.

16.45 Д/ф. “Старый город Гава-
ны”.

17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф. “Последний дюйм”.
19.00 “Романтика романса”.
20.10 Х/ф. “Город зажигает ог-

ни”.
21.45 Д/ф. “Александр Сокуров”.
22.25 Х/ф. “Солнце”.
00.15 Д/ф. “Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Красного 
острова”.

01.10 “В настроении”. Европей-
ский оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Ви-
ла Салдена.

01.45 М/ф. “Знакомые картинки”.
01.55 “Искатели”. “Алутон: сек-

рет Шатаны”.
02.40 Д/ф. “Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”.

СТС
06.00 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
06.50 М/с. “Приключения Тайо”.
07.25, 08.30 М/с. “Смешарики”.
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
09.00 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 М/ф. “Франкенвини” [12+].
12.35 М/ф. “Пушистые против 

зу-бастых” [6+].
14.10 Х/ф. “Факультет” [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Как я провел это. 
[16+].

17.45 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Хозяйка медной ско-
вороды. [16+].

19.15 М/ф. “Монстры против 
при-шельцев” [12+].

21.00 Х/ф. “Морской бой” [12+].
23.30 Х/ф. “Эволюция” [12+].
01.25 Х/ф. “Тайна Рагнарока” 

[12+].
03.15 Х/ф. “Аноним” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Чук и Гек”.
07.05 Х/ф. “Спящая красавица”.
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/с. “Война машин”. “Ис-2. 

Охотник на “Тигров” [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. “Достояние 

рес-публики”.
14.45 Х/ф. “Однажды двадцать 

лет спустя”.
16.20 Х/ф. “Небесный тихоход”.
18.20, 22.20 Т/с. “В лесах под Ко-

велем”.
22.45 Х/ф. “Вам - задание” [16+].
00.25 Х/ф. “Балтийское небо” 

[6+].
03.50 Х/ф. “Рано утром”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Игрушечная страна”.
08.00 М/ф. “Беги, ручеек”, “Лес-

ные путешественники”, 
“Кошкин дом”.

09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.
10.00 “Горячая десяточка”.
10.25, 14.50 “180”.
10.30 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
11.30 “Воображариум”.
12.00, 14.00 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
13.30 “Лабораториум”.
14.55, 16.00 М/с. “Чудики”.
15.40 “В мире животных “.
17.35 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
19.30 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
21.00 М/ф. “Барби и команда 

шпионов”.
22.15 М/ф. “Привередливая 

мышка”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Новые приключения 

кота Леопольда”.
00.25 М/с. “Колыбельные мира”.
00.30 М/с. “Смурфики”.
01.35 “Идем в кино”.
02.05 М/ф. “Стойкий оловянный 

солдатик”, “Русалочка”, 
“Свинья-копилка”.

03.00 М/с. “Мартина”.
03.50 М/с. “Смешарики”.
05.15 М/с. “Непоседа Зу”.
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Прош у (просим)   принять  меня (нас ) на  учет  и  предоставить мне (нам) земельный участок в собственность    однократно   бесплатно   для индивидуального   
жилищного строительства на основании________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(у казать одно или несколько оснований, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области 

от 07 июля 2004 года №18-ОЗ «О б особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области») 

 
    Настоящим подтверждаю, что  до момента подачи настоящего заявления мной не реализовано свое право на получение однократно бесплатно в 
собственность земельного    участка    для   индивидуального   жилищного   строительства, расположенного на территории Свердловской области. 
    Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и  не возражаю  против проведения проверки представленных мной сведений, а  также 
обработки моих персональных данных в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1.  

 (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2.  
  

3.  
  

«__» _____________                                   ______________________ 
                                                                                                  (подпись) 

Приложение № 2
К административному регламентуПринятие граждан на учет, 

предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

городского округа Пелым

БЛОК-СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги «принятие граждан на  учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории городской округа Пелым»

 

Прием и регистрация поступивших обращений (заявлений) 

Правовая экспертиза документов 

 

При наличии оснований 
оформление отказа в 

предоставлении муниципальной 
услуги и направление отказа 

заявителю 

Пр инятие решения о включении 
заявителя в очередь и 

направление копии данного 
решения 

Предложение заявителю о принятии земельного 
участка 

Повторный запрос в Министерство по реализации 
заявителем права на однократное бесплатное 

получение в собственность земельного участка 

Если право не реализовано  

Решение о предоставлении земельного участка 

В случае, если заявитель согласился  в 
принятии земельного участка 

 

если право  
реализовано 

Решение об отказе  предоставления  
земельного участка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым открытого турнира
по шахматам в честь празднования Дня России

от 07.06.2016г. № 209
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 25.12.2015 года № 425 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2016 год», с целью популяризации и пропаганды шахмат, повышения спортивного мастерства, 
выявления сильнейших игроков, укрепления дружеских связей между участниками, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 12 июня 2016 года открытый турнир по шахматам в честь празднования Дня России.
2. Утвердить:
1) положение о проведении открытого турнира по шахматам в честь празднования Дня России (прилагается);

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19  июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Женя, Женечка и 

“Катюша”.
07.45 “Армейский магазин”.
08.20 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
08.35 “Здоровье”. [16+].
09.40 “Непутевые заметки” 

[12+].
10.00 Новости.
10.15 “Следуй за мной”.
10.40 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф. “Открытие Китая”.
12.40 “Гости по воскресеньям”.
13.40 “Здорово жить!” [12+].
15.40 “Призвание”. Премия 

лучшим врачам России.
17.40 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Летний кубок в 
Сочи. [16+].

19.55 “Аффтар жжот”. [16+].
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”.
23.50 Х/ф. “Август” [16+].
02.00 Х/ф. “Похищенный сын. 

История Тиффани Ру-
бин” [12+].

03.50 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. “Возврата нет” 

[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 “Смеяться разрешает-

ся”. [12+].
12.30 Т/с. “Любовь - не кар-

тошка” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Т/с. “Любовь - не кар-

тошка” [12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловь-
евым”. [12+].

00.30 Т/с. “Охраняемые лица” 
[12+].

02.30 “Негромкое кино Бориса 
Барнета”. [12+].

03.25 “Смехопанорама” [12+].
03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
05.05 Т/с. “Тихая охота” [16+].
07.00 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “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”. 

[16+].
14.10 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф. “Признание эконо-

мического убийцы” [12+].
17.15 “Следствие вели...” 

[16+].
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. [16+].
20.00 Х/ф. “Розыгрыш” [16+].
23.55 Я худею. [16+].
01.00 Х/ф. “На глубине” [16+].
02.50 “Дикий мир”.
03.15 Т/с. “Опергруппа” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Полицейская ака-

демия 2: Их первое зада-
ние” [16+].

05.20 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 3: Повторное обу-
чение” [16+].

07.00 Т/с. “Личная жизнь сле-
дователя Савельева”. 
“Крест следователя Са-
вельева”, “Морские уз-
лы”, “Выкуп невесты”, 
“Охотники”, “Чистая во-
да”, “Риголетто”, “Сэппу-
ку”, “Клоп” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”. [16+].
01.30 “Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.00 Х/ф. “Подарок на Рож-

дество”.
10.45 Х/ф. “Близнецы”.
12.45 Х/ф. “Моя ужасная няня 

2”.
14.45 Х/ф. “Иствикские ведь-

мы” [16+].
17.15 Х/ф. “Шкатулка прокля-

тия” [16+].
19.00 Х/ф. “Врата тьмы” [16+].
21.00 Х/ф. “Девятые врата” 

[16+].
23.30 Х/ф. “Пункт назначения” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Пункт назначения 

2” [16+].
03.15 Городские легенды. Жи-

вая и мертвая вода Пе-
реславля-Залесского. 
[12+].

04.00, 05.00 Т/с. “Тринадца-
тый” [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 “Импровизация”, [16+].
13.00, 21.00 Т/с. “Однажды в 

России” [16+].
14.00, 19.00, 19.30 “Однажды 

в России. Лучшее”. [16+].
14.20 Х/ф. “День независимос-

ти” [12+].

17.00 Х/ф. “Битва титанов” 
[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. “Столетний старик, 

который вылез в окно и 
исчез” [18+].

03.20 Х/ф. “Деннис-мучитель” 
[12+].

05.10 Т/с. “Стрела 3”. “Это 
твой меч” [16+].

ОТВ
05.00 М/ф. “Веселая кару-

сель”.
06.00, 04.40 “Депутатское рас-

следование”. [16+].
06.20 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].
06.40, 08.25, 10.55, 12.20, 

13.55, 14.55, 17.10 “Пого-
да на ОТВ”. [6+].

06.45 М/ф. “Три толстяка”.
07.30 Юмористическое шоу 

“Смех с доставкой на 
дом”. [12+].

08.00, 11.30 “Время обедать - 
Медовые сырники от 
Татьяны Булановой”. 
[6+].

09.00, 19.00 Шоу пародий 
“Пов-тори!”. [12+].

11.00 “Уральская игра”. [12+].
12.00 “Все о загородной жиз-

ни”. [12+].
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 “О личном и наличном”. 

[12+].
13.20 М/ф. “Лиса Патрикеев-

на”, “Гадкий утенок” [6+].
14.00 Фестиваль армейской 

песни “Когда поют сол-
даты”. [12+].

15.00 Х/ф. “Свидетель на 
свадьбе” [16+].

16.40, 03.50 Д/с. “Истории спа-
сения” [16+].

17.15 Х/ф. “По главной улице 
с оркестром” [12+].

23.50 Алексей Бардуков, Оль-
га Сутулова, Андрей Па-
нин и Ольга Арнтгольц в 
шпионском боевике 
“Бом-ба”. [16+].

02.20 Леонид Быков и Влади-
мир Конкин а военной 
драме “Аты-баты, шли 
солдаты...”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая тран-
сляция из Канады.

10.00, 13.05, 15.10, 20.05 Но-
вости.

10.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансля-
ция из США. [16+].

12.35 “Непарное катание”. 
[16+].

13.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция 
из США.

15.15 Футбол. ЧЕ. Португалия 
- Австрия.

17.15, 22.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Ана-литика. Интервью. 
Эк-сперты.

17.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Прямая трансля-
ция.

20.10 Футбол. ЧЕ. Бельгия - 
Ирландия.

22.30 “Культ тура”. [16+].
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. ЧЕ. Швейцария 

- Франция. Прямая тран-
сляция.

03.00 Волейбол. Мировая Ли-
га. Мужчины. Россия - 
Болгария. Трансляция из 
Калининграда.

05.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Трансляция из Ита-
лии.

07.00 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне. День 

Святой Троицы.
10.35 Х/ф. “Город зажигает ог-

ни”.
12.10 “Легенды мирового ки-

но”. Мэйбл Норман.
12.35 “Россия, любовь моя!” 

“Телеутская землица”.
13.05 “Кто там...”.
13.30 Д/ф. “Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Красного 
острова”.

14.25 “Гении и злодеи”. Эрнст 
Кренкель.

14.55 Х/ф. “Король-олень”.
16.10 “Пешком...” Москва готи-

ческая.
16.35 Спектакль “Привет от 

Цюрупы!”.
18.05 “Линия жизни”. А. Шир-

виндт и М. Державин.
19.00, 01.55 “Искатели”. “Ис-

чезнувшие мозаики мос-
ковского метро”.

19.50 “Наших песен удиви-
тельная жизнь”.

20.50 Х/ф. “Русский регтайм”.
22.20 Опера “Трубадур”.
01.00 Д/ф. “Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невин-
ный”.

01.40 М/ф. “Со вечора дож-
дик”.

02.40 Д/ф. “Тонгариро. Свя-
щенная гора”.

СТС
06.00 Даешь молодежь! [16+].
06.20 М/ф. “Пушистые против 

зубастых” [6+].
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 М/с. “Три кота”.
09.15 Мой папа круче!
10.15 М/ф. “Монстры против 

пришельцев” [12+].
11.55 Х/ф. “Эволюция” [12+].
13.50 Х/ф. “Война миров” 

[16+].
16.00 Уральские пельмени. 

Лю-бимое. [16+].
16.30 Х/ф. “Морской бой” 

[12+].

19.00 Х/ф. “Превосходство” 
[12+].

21.15 Х/ф. “Война миров Z” 
[12+].

23.25 Х/ф. “Забытое” [16+].
01.10 Х/ф. “Аноним” [16+].
03.45 Взвешенные люди. Луч-

шее. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Два друга”.
07.35 Х/ф. “Свидетельство о 

бедности” [12+].
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”. [6+].
10.45 “Научный детектив”. 

[12+].
11.10, 13.15 Х/ф. “Высота 89” 

[16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 Т/с. “Исчезнувшие” [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.40, 22.20 Д/с. “Легенды со-

ветского сыска” [16+].
23.55 Х/ф. “Бег от смерти” 

[16+].
01.35 Х/ф. “Минута молчания” 

[12+].
03.35 Х/ф. “Белый ворон” 

[12+].
05.30 Д/с. “Освобождение”. 

“Штурм Рейхстага” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Мишкины расска-

зы”.
08.00 М/ф. “Грибок-теремок”, 

“Кораблик”, “Про бегемо-
та, который боялся при-
вивок”, “Кот-рыболов”, 
“Мешок яблок”.

09.05 “Пляс-класс”.
09.10 М/с. “Алиса знает, что 

делать!”.
10.00 “Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить”.

10.30 М/с. “Свинка Пеппа”.
11.30 “Школа Аркадия Парово-

зова”.
12.00 М/с. “Веселые паровози-

ки из Чаггингтона”.
13.30 “Секреты маленького 

ше-фа”.
14.00 М/с. “Соник Бум”.
15.35 М/с. “Маша и Медведь”.
18.10 М/с. “Бумажки”.
19.00 М/ф. “Барби: Жемчуж-

ная принцесса”.
20.15 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
21.40 М/с. “Приключения Хел-

ло Китти и ее друзей”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Фиксики”.
00.25 М/с. “Колыбельные ми-

ра”.
00.30 М/с. “Смурфики”.
01.40 “Навигатор. Апгрейд”. 

[12+].
02.05 М/ф. “Серый волк энд 

Красная Шапочка”, “Пос-
ледний лепесток”.

03.00 М/с. “Мартина”.
03.50 М/с. “Смешарики”.
05.15 М/с. “Непоседа Зу”.
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Раздел 4. Порядок и форма контроля за предоставлением муниципальной услуги 

65. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее - текущий контроль), осуществляется заместителем главы администрации городского округа Пелым, курирующим данное направление деятельности.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специалистами (должностными лицами) Отдела положений настоящего Регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

Текущий контроль за соблюдением работниками многофункционального центра последовательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем многофункционального центра.

66. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы администрации городского округа Пелым, курирующим данное 
направление деятельности.

67. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых или полугодовых планов работы Отдела) либо внеплановый 
характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

68. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

69. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
70. Специалисты (должностные лица) Отдела несут дисциплинарную, административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 

совершения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.
71. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к заместителю 

главы администрации городского округа Пелым, курирующему данное направление деятельности по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными 
лицами) Отдела положений настоящего Регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений настоящего Регламента, осуществлять иные 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных или муниципальных служащих.

72. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, а также должностных лиц, муниципальных служащих (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

73. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренную настоящим Регламентом, а также должностных лиц, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые (допускаемое) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, которыми, по мнению заинтересованных лиц, нарушаются их права, свободы и (или) законные интересы.

74. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий:
1) специалистов Отдела - заместителю главы администрации городского округа Пелым, курирующего данное направление деятельности.
2) заместителя главы администрации городского округа Пелым, курирующего данное направление деятельности - Главе.
75. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, 

уполномоченному на рассмотрение жалобы.
76. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или направить ее в письменной форме либо в форме электронного документа.
77. Подача жалобы допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому 

адресовано обращение. Информация о месте личного приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.
78. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
79. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
80. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять дополнительную информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы (в том числе в электронной форме), истребовать и получать информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы (в том числе в электронной форме), а также осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

81. В рассмотрении жалобы по существу может быть отказано в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

82. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и принятие (совершение) по результатам рассмотрения жалобы соответствующих решений 

(действий), направленных на устранение нарушений прав, свобод и (или) законных интересов заинтересованных лиц;
2) признание требований, содержащихся в жалобе, необоснованными и принятие решения об отказе в удовлетворении жалобы;
3) принятие (совершение) иных решений (действий), предусмотренных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

при рассмотрении обращений.
83. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, в суде. Сроки и порядок такого обжалования установлены законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
К административному регламентуПринятие граждан 

на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа Пелым

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

____________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

от ___________________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________
адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области

_________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

_______________________________________________________________

адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для связи с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О ежегодном отчете главы городского округа Пелым 
о результатах его деятельности, деятельности местной  администрации в 2015 году

от  31.05.2016 г.  № 32/40 
п. Пелым

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 23, 28  Устава  городского округа Пелым, заслушав ежегодный отчет главы городского округа Пелым Ш.Т. Алиева о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности  администрации городского округа Пелым              за 2015 год, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА: 
1. Отчет главы городского округа Пелым Ш.Т. Алиева о результатах своей деятельности, о результатах деятельности  администрации городского округа Пелым за 2015 

год, принять к сведению (Приложение 1). 
2. Признать работу главы городского округа Пелым и администрации городского округа Пелым в 2015 году удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                       Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                 М.А. Щинов

Приложение 1 
к  решению Думы 

городского округа Пелым 
от 31.05.2016 № 32/40 

1. Отчет главы городского округа Пелым о результатах его деятельности, деятельности местной администрации в 2015 году 

Одним из закрепленных федеральным законодательством положений является представление главой  муниципального образования ежегодного отчета о работе за 
истекший год. 

Ежегодный отчет стал не просто обязательной нормой, а традиционным общением главы муниципального образования  с  депутатами органа местного 
самоуправления, руководителями организаций и предприятий, представителями общественных объединений и  населением.

Высшей  целью власти любого уровня является - создание условий для повышения благосостояния и качества жизни проживающих на ее территории граждан. Это, 
наверное, одно из самых главных условий стабильного развития, как муниципального образования, субъекта Российской Федерации и России в целом. Когда у граждан 
имеется хорошая работа и достойная зарплата, нормальные условия для рождения и воспитания детей, наличие удобного жилья, возможность пользования 
гарантированными услугами здравоохранения и социального обеспечения, когда в наличии политическая стабильность, экологическая и общественная безопасность, 
образовательные, культурные и досуговые возможности, тогда от них можно ожидать творческого подъема  и самореализации в любой сфере деятельности. Для 
достижения поставленной цели направляются значительные средства бюджетов всех уровней, частные инвестиции, спонсорская помощь.

   Основные задачи, поставленные в 2015 году для органа местного самоуправления городского округа Пелым: 
1) исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) исполнение полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
3) выполнение мероприятий по реализации приоритетных национальных проектов;
4) организация и выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития территории;
5) исполнение плана мероприятий по социально-экономическому развитию на период до 2020 года;
6) улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес;
7) формирование бюджета городского округа;
8) совершенствование муниципальной нормативной правовой базы;
Отчет о результатах деятельности администрации городского округа Пелым за 2015 год выполнен в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочиями главы городского округа, главы администрации,  
определенными Уставом городского округа Пелым.

2. Формирование и исполнение местного бюджета
2.1. Формирование доходов и расходов местного бюджета

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах, законодательством 
об иных обязательных платежах. 

К собственным доходам бюджета относятся:
 - налоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах;
 - неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Формирование расходной части бюджет бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 

обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, 
международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

2.2.  Исполнение доходной части бюджета

В 2015 году в бюджет городского округа Пелым поступило доходов 157 461,73  тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 52 100,98 тыс. рублей и 
межбюджетные трансферты из областного бюджета – 105 360,75 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес 78,83 % в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений занимает налог на доходы физических лиц – 41 070,91 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход составил 1 854,74 или 3,56 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений.
Налог на товары (товары, услуги) реализуемые на территории РФ составили 1 416,73 тыс.рублей или 2,72% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений. 
Налог на имущество физических лиц – 203,61 тыс. рублей или 0,39 %  от общего объема налоговых и неналоговых поступлений.
Земельный налог – 282,12 тыс. рублей  или 0,54% от общего объема налоговых и неналоговых  поступлений.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности – 2273,91 тыс. рублей или 4,36 % от общего объема 

налоговых и неналоговых  поступлений.
Платежи при пользовании природными ресурсами – 1 825,95 тыс. рублей или 3,5 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 2 809,53 тыс. рублей или 5,4  % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 144,69 тыс. рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 218,58 тыс. рублей. 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам – 0,21 тыс. рублей. 
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подготавливает и направляет в течении 2 рабочих дней в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее по тексту – 
Министерство)  запрос о представлении информации о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на однократное получение земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Свердловской области (далее - запрос).
44. Срок исполнения указанной административной процедуры – десять рабочих дней.
45. Результат административной процедуры является принятие заявки и документов на постановку на учет или отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 4. Принятие решения о принятии (об отказе  в принятии) граждан на учет, в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков

46. Основанием для начала выполнения административной процедуры является установление по результатам экспертизы документов:
- их соответствия требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя права на предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4 7 .  П о  р е з у л ь т а т а м  р а с с м о т р е н и я  д о к у м е н т о в ,  п р е д с т а в л е н н ы х  з а я в и т е л е м ,  

и произведенной экспертизы документов Администрация обеспечивает подготовку одного из следующих решений:
- о принятии граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на  предоставление в собственность бесплатно земельных участков;
- об отказе в принятии граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на  предоставление в собственность бесплатно земельных участков.
48. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение семи календарных дней с момента принятия решения Администрации о 

принятии (об отказе в принятии) граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на  предоставление в собственность бесплатно земельных участков направляет заявителю 
заверенную копию данного решения под расписку или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

49. Последовательность включения заявителей в очередь определяется по дате и времени приема заявления и документов, подтверждающих право на однократное 
бесплатное предоставление земельного участка.

Граждане, имеющие право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
(далее - список №1).

Граждане, имеющие право на первоочередное получение земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, 
включаются в отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства (далее - список №2).

Граждане, имеющие право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно и не подлежащие включению 
в списки № 1 и 2, включаются в общий список граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно.

50. Ведение очереди, внесение в нее изменений осуществляются специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги с указанием:
1) номера очереди гражданина;
2) фамилии, имени, отчества гражданина (граждан);
3) номера и даты решения Администрации о принятии гражданина на учет;
4) муниципального района или городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на территории которого гражданин (граждане) постоянно 

проживает (проживают).
51. На каждого гражданина, включенного в очередь, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги заводится учетное дело, в котором 

содержатся все представленные им документы.
52. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги обеспечивает хранение учетных дел граждан, включенных в очередь.
53. Граждане исключается из очереди в случае:
1) выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное образование, в другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации;
2) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
3) утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности;
4) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства;
5) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на 

учет, а также неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о принятии на учет.
В решении о снятии гражданина с учета должны содержаться основания принятия такого решения.
Решение об исключении заявителя из очереди выдается под расписку или направляется по почте заявителю в течение пяти дней со дня принятия такого решения.
54. Срок исполнения указанной административной процедуры – не позднее 30 дней со дня подачи заявления о принятии на учет.
55. Результатом административной процедуры является принятое решение о принятии (об отказе в принятии) на учет граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 

на  предоставление в собственность бесплатно земельных участков.

Глава 5. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка

56. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка является наличие 
сформированного и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка, расположенного на территории городской округа Пелым, находящегося в 
муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разграничена.

57. Администрация определяет земли, управление и распоряжение которыми находятся в пределах полномочий городской округа Пелым, в границах муниципального 
образования, которые в соответствии с градостроительной документацией могут быть предоставлены для индивидуального жилищного строительства и осуществляет в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

58. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение десяти рабочих дней со дня получения кадастровых паспортов земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, формирует список таких земельных участков и размещает информацию о свободных 
земельных участках, предназначенных для однократного бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет - http://go.pelym-adm.info.  

59. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение десяти рабочих дней со дня получения кадастровых паспортов земельных 
участков письменно уведомляет заявителя о предоставлении ему земельного участка, запрашивает документы, прилагаемые ранее к заявлении о принятии на учет и 
повторно запрашивает в Министерстве сведения об отсутствии реализованного заявителем права на однократное бесплатное получение в собственность земельного 
участка на территории Свердловской области.

60. Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в течение десяти рабочих дней со дня получения извещения о предоставлении таких земельных участков 
представляют в Администрацию, направивший извещение, документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет.

В случае возврата почтового уведомления за истечением срока хранения заявитель считается не представившим документы, указанные в пункте 19, 20 настоящего 
Регламента.

В случае если заявителем в течение десяти рабочих дней со дня получения извещения не представлены документы, указанные в пункте 19, 20 настоящего Регламента, 
либо при наличии оснований, предусмотренных пунктом 52 настоящего Регламента, Администрация предлагает сформированный земельный участок следующему 
стоящему в очереди заявителю.

61. Решение о предоставлении земельного участка однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства принимается 
Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 19, 20   настоящего Регламента.

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги выдает или направляет гражданину, в отношении которого Администрацией принято 
решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно или решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в 
собственность бесплатно, две заверенные копии принятого решения в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

62. Результатом административной процедуры является передача заявителю земельного участка по акту приема-передачи с приложением кадастрового паспорта 
земельного участка в течение десяти дней с момента принятия решения о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

63. В течение 30 дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка заявитель самостоятельно обращается в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для проведения за свой счет государственной регистрации права собственности на 
предоставленный земельный участок.

64. Право собственности заявителя на земельный участок в соответствии с действующим законодательством возникает с момента его государственной регистрации.

Показатели ПЛАН                         
2015 год 

ФАКТ  за 2015 год ФАКТ  за 2014 год 

ДОХОДЫ МЕТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей 

ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе: 
166 993,41 157 461,73 

 
114 792,27 

1. Собственные доходы (налоговые и неналоговые) ВСЕГО, в том 
числе: 

57 153,51 52 100,98 

 
49 129,11 

 -  налоги на прибыль, доходы 
42 180,00 41 070,91 

 
37 465,22 

 -  налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2 168,20 1 416,73 

 
2 209,68 

 -  единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

1 900,00 1 854,74 

 
1 980,50 

 -  единый сельскохозяйственный налог 
0,00 0,00 

 
0,00 

 -  налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы 
налогообложения 0,00 0,00 

 
8,00 

 -  налог на имущество физических лиц 
200,00 203,61 

 
203,0 

 -  земельный налог 
300,00 282,12 

 
450,64 

 -  государственная пошлина 
0,00 0,00 

 
0,00 

 -  доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 2 890,31 2 273,91 

 
2 591,15 

 -  платежи при пользовании природными ресурсами 1 826,00 1 825,95 1 912,60 

 -  доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 

2 779,60 2 809,53 

 
2 168,76 

 -  доходы от продажи материальных или нематериальных активов 

2 697,40 144,69 

 
35,44 

 -  штрафы, санкции, возмещение ущерба 
212,00 218,58 

 
100,3 

 -  задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам  

0,00 0,21 

 
0,00 

 -  прочие неналоговые доходы  
0,00 0,00 

 
3,82 

2. Безвозмездные поступления ВСЕГО,  

109 839,90 105 360,75 

 
65 663,16 

в том числе в форме: 

  

 

 -  дотаций 

1 316,00 1 316,00 

 
615,00 

 -  субсидий 

62 075,60 61 822,75 

 

29 322,8 
 -  субвенций 

46 433,70 43 803,00 
 

39 794,74 

 -  иных межбюджетных трансфертов   
14,60 14,60 

 
0,00 

 -  прочие безвозмездные поступления 

0,00 0,00 

 
0,00 

 -  доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами 
бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

0,00 0,00 

 
 

 
0,00 

3. Возврат остатков субси дий, субвенций  и иных            
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджето в городских округов 

0,00 -1 595,60 

 
 
 

-4 069,38 

 

Таблица 1

2.3.  Исполнение расходной части бюджета
Расходная часть бюджета городского округа Пелым выполнена на 85,02 % (149 885,80 тыс. рублей).   Плановые назначения утверждены в сумме 

176 287,33 тыс. рублей, в том числе:

Таблица  2
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специалистом Отдела в день поступления указанного заявления из многофункционального центра.
29. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении, расположенном на втором этаже здания Администрации по адресу: 

624582, Свердловская область, город Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет № 9. Здание Администрации оборудовано входом, обеспечивающим свободный 
доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.
У входа в помещение размещается табличка с номером и наименованием помещения, указанием времени приема, перерыва на обед, технического перерыва.
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размещаются информационные материалы, столы и 

стулья.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 

инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Работники организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение 

ими услуг наравне с другими лицами.
Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 

(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).
30. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
6) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре;
31. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Отдел по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий, либо через многофункциональный центр.
32. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Также заявитель может направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации Городской округа Пелым в сети Интернет 
(http://www.admivdel.ru) или по электронному адресу ivdel@gov66.ru. Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае подачи заявителем заявления и установленных документов в многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Отделом.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
 

Глава 1. Состав и последовательность административных процедур

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1)  прием и регистрация поступивших обращений (заявлений);
2) проведение экспертизы представленных документов;
3) принятие решения о принятии (об отказе в принятии) граждан на учет, в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства.
34. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

Глава 2. Прием заявления и документов, регистрация заявления

35. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является получение Отделом заявления о постановке на учет и предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, в том числе в форме электронного документа, либо через 
многофункциональный центр.

36. При получении заявления со всеми необходимыми документами по почте (в том числе в электронной форме) специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, регистрирует поступление заявления и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале регистрации 
входящих документов.

Заявление о предоставлении земельного участка, поданное с документами при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется 
специалистом Отдела в день поступления указанного заявления из многофункционального центра.

37. При личной сдаче обращения заявителем специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу документов, устанавливает предмет обращения, проверяет 
документ, удостоверяющий личность, а также проверяет  полномочия заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель получателя муниципальной 
услуги.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов, предъявляемых заявителем, специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи 
документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявителю заявление и 
представленные им документы.

Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых 
документов.

38. Специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей 
корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на заявлении отметку с номером и датой регистрации;
4) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 

с указанием фамилии и инициалов, при отсутствии нотариально удостоверенных копий документов;
5) формирует результат административной процедуры по приему и регистрации поступивших обращений (заявлений) и передает заявление и представленные 

документы для рассмотрения главе городской округа Пелым (далее – Глава), а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности.
Срок выполнения указанных административных действий составляет 15 минут при приеме документов на предоставление одного земельного участка.
39. Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
40. Результатом административной процедуры является принятое, рассмотренное и зарегистрированное заявление получателя услуги и приложенные к нему 

документы.

Глава 3. Экспертиза представленных документов

41. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является получение специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, комплекта документов заявителя от заместителя главы администрации городского округа Пелым, курирующим данное 
направление деятельности Отдела.

42. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на 
получение муниципальной услуги, а именно:

- проверяет правильность оформления доверенности на осуществление действий, в случае если комплект документов был получен от представителя заявителя;
- устанавливает факт проживания заявителя на территории городской округа Пелым на основании документа, удостоверяющего личность;
- соответствие заявителя к категориям, указанным в пункте 4 настоящего Регламента.
43. При подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

Показатели 
ПЛАН 

2015 год 
ФАКТ за 
2015 год 

ФАКТ за 
2014 год 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей 

ИТОГО РАСХО ДОВ, в том числе: 

176 287,33 149 885,80 117 638,0 

 - заработная плата   
58 954 52 089,60 49 584 

 - прочие выплаты 

124 80,90 103 
 - начисления на выплаты по оплате труда 

17 000 15 456,40 14 483 

 - услуги связи 
1 010 842,60 730 

 - транспортные услуги 
509 437,60 353 

 - коммунальные услуги 

4 360 4 183,10 3 596 
 - пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 788 787,35 0 
 - работы, услуги по содержанию имущества 

14 793 11 276,10 8 912 
 - прочие работы, услу ги 

6 363 5 723,26 5 557 

 - обслуживание муниципального долга 
10 4,32 6 

 - безвозмездные перечисления муниципальным организациям 
14 535 15 166,60 14 004 

 - безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 

0 60,00 0 

 - социальное обеспечение 
11 926 9 743,05 8 342 

 - прочие расходы 
908 1 100,90 1 155 

 - увеличение стоимости основных средств 

16 579 24 075,60 2 683 

 Таблица 3

Наименование расходов 
Плановые значения 

(годовые) 
тыс . руб. 

Кассовые расходы 
 

тыс . руб. 
% исполнения 

Общегосударственные расходы 19 573,13 17 483,71 89,32 

Национальная оборона 217,40 195,70 90,02 

Национальная безопасность  2 659,0 2 176,00 81,84 

Национальная экономика 7 862,50 4 691,72 59,67 
Жилищно-коммунальное хозяйство 36 208,30 28 576,25 78,92 
Охрана окружающей среды 1 246,60 367,33 29,47 
Образование 77 197,66 74 242,60 96,17 

Социальная политика 14 315,14 10 307,15 72,0 

Культура, кинематография 16 536,60 11 439,62 69,18 

Средства массовой информации 220,0 219,57 99,81 

Физическая культура и спорт 241,0 181,84 75,46 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

10,0   4,31  

ИТОГО РАСХОДОВ 176 287,33 149 885,80 85,02 

 Из приведенной таблицы исполнения расходной части бюджета видно, что основными направлениями бюджетной политики городского округа являются:
· Образование – 49,5 % от общих расходов бюджета;
· Жилищно-коммунальное хозяйство – 19%;
· Общегосударственные расходы – 11,6%;
· Культура, кинематография – 7,6%
· Социальная политика –  6,7%;
· Национальная экономика – 3,1%.

Анализ по статьям расходов в сравнении с 2014 годом

Таблица 4
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копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны 

фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его заменяющего);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, его заменяющего, родительских прав, о признании одного из 

родителей или лица, его заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);
6) граждане, указанные в подпунктах 6 - 11 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;
7) граждане, указанные в подпункте 12 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

копию документа об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования;
копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;
8) граждане, указанные в подпункте 13 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации гражданина по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

копию свидетельства о заключении брака;
9) граждане, указанные в подпункте 14 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

копию удостоверения установленного образца;
10) граждане, указанные в подпунктах 15, 16 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического 
Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы.

20. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
1) документы, указанные в 19 настоящего Регламента;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель 

заявителя;
3) нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка - в случае приобретения земельного участка в собственность одним 

из супругов.
21. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества (последнее при наличии) 

физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 

документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
22. Документы могут быть отправлены путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт 

представления этих документов в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае 
направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.

Документы могут быть направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и 
способами, установленными законодательством Российской Федерации.

23. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и структурных подразделений Администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства и Губернатора Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют следующие факты:
1) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
2) обращение заявителя в Отдел, многофункциональный центр в не приемное время.
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес указаны не полностью;
4) полномочия представителя не оформлены  в установленном законом порядке.
25. Перечень оснований для приостановления предоставления или отказ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в следующих случаях:
1)  с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка в собственность бесплатно; 
2) заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
3) земельный участок, указанный в заявлении, не относится к земельным участкам, полномочиями по распоряжению которыми обладает Администрация;
4) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства (является основанием для отказа в случае, 

когда по результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги);

5) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 19, 20 настоящего Регламента;
6) заявитель реализовал право на однократное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на 

территории Свердловской области;
7) в представленных заявителем документах выявлены сведения не соответствующие действительности.
26. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 

(Свердловской области) не предусмотрено.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги 

составляет 15 минут.
28. Срок принятия, регистрации заявления с пакетом документов и их рассмотрения Главой администрации городского округа Пелым - не более трех рабочих дней.
Заявление о предоставлении земельного участка, поданное с документами при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется 

Наименование расходов 
 

2015 год 2014 год  Отклонения 
+ ; – 

 Плановые 
назначения 
(годовые) 

Кассовые 
расходы 

% 
 

Плановые 
назначения 
(годовые) 

Кассовые 
расходы 

% в 
% 

Кассовые 
расходы 

Общегосударственные расходы 19 573,13 17 483,71 89,32 22 679,2 19 722,0 87 2,32 -2238 

Национальная оборона 217,40 195,70 90,02 192,2 192,2 100 - 9,98 3,5 

Национальная безопасность 2 659,0 2 176,00 81,83 2 420,0 2 004,9 83 - 1,17 171,1 

Национальная экономика  7 862,50 4 691,72 59,67 3 699,0 3 068,9 83 -23,33 1793,92 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

36 208,30 28 576,25 78,92 9 094,5 6 431,3 70,7 8,22 22144,95 

Охрана окружающей среды 1 246,60 367,33 29,46 1 236,0 217,7 17,6 11,86 149,63 

Образование 77 197,66 74 242,60 96,17 72 128,0 67 305,6 93,3 2,87 6937 

Социальная политика 14 315,14 10 307,15 72,0 11 199,0 8 248,8 73,65 - 1,65 2058,35 

Культура, кинематография 16 536,60 11 439,62 69,18 10 067,3 9 433,6 93,7 -24,52 2006,02 

Средства массовой информации 220,0 219,57 99,80 779,7 779,7 100 - 0,2 -560,13 
Физическая культура 241,0 181,84 75,45 246,0 227,5 92,5 -17,05 -45,66 
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

10,0 4,31 43,1 10,0 5,78 58 - 14,9 -1,47 

ИТОГО 176 287,33 149 885,80 85,0 133 751,00  117 638,00 88 -3 32247,8 

 3. Развитие малого и среднего предпринимательства

На территории городского округа по состоянию на 01.01.2016 года зарегистрировано субъектов малого и среднего бизнеса (по данным отдела статистики города 
Ивдель) - 7 малых предприятий и 40 индивидуальных предпринимателей. 

Особая роль отводится малому бизнесу в развитии сферы услуг (торговля).
Торговля и сфера услуг достаточно традиционная отрасль, не требующая больших стартовых затрат, обеспечивающая быструю отдачу вложений, поэтому стала 

довольно привлекательной для малых предприятий.
Проблемы, сдерживающие развитие субъектов малого и среднего бизнеса на территории городского округа, во многом вытекают из макроэкономической ситуации 

настоящего периода:
· действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере малого и среднего предпринимательства, не в полной мере обеспечивают условия 

для создания и функционирования его субъектов;
·  отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности;
· ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отсутствие системы гарантирования и страхования кредитов, 

отсутствие механизма предоставления льгот банками, лизинговыми и страховыми компаниями, слабое кредитно-инвестиционное обслуживание);
· усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (лицензирование, 

сертификация, система контроля);
·  недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса;
·  слабая консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;
·  несовершенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству.
Постановлением администрации городского округа Пелым от 05.10.2015 № 324 « «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Пелым для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым» (постановление администрации городского 
округа Пелым от 17.11.2015 № 386 «О внесении дополнений в постановление администрации городского округа Пелым от 05.10.2015 №324 «Об утверждении порядка 
предоставления   субсидии из бюджета городского округа Пелым для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Пелым»)  был объявлен отбор СМСП по предоставлению субсидии из бюджета городского округа Пелым для оказания финансовой поддержки СМСП в 2015 году. В 
соответствии с порядком отбора СМСП, утвержденного постановлением администрации, подавшие заявку на участие в отборе, соответствовали условиям и критериям 
Порядка предоставления субсидии (протокол проведения заседания комиссии по конкурсному отбору для оказания финансовой поддержки от 16.11.2015 №1).

 Постановление администрации городского округа Пелым от 23.11.2015 № 392 «О предоставлении субсидий из бюджета городского округа Пелым в 2015 году на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства». Решение комиссии по рассмотрению и отбору заявок для участия в конкурсном отборе, было 
предоставить субсидию из бюджета городского округа Пелым на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым ООО «IENNA 
СТОМА» в сумме 30 000 рублей и ИП Недорезовой В.М. в сумме 30 000 рублей на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования.

4. Потребительский рынок
4.1. Оборот розничной торговли и оборот общественного питания

На территории городского округа Пелым по состоянию на 1 января 2016 года функционирует 30 объекта розничной торговли, из них 23 магазина и 7 объектов 
мелкорозничной торговой сети.

Показатели 2015г. 2014г. 
Оборот розничной торговли  ВСЕГО (млн. руб лей) , в том числе:  167,5 162,3 

  а)  оборот субъектов стационарной торговли 166,8 162 

  б)  продажа на рынках   0,7 0,7 
Оборот общественного питания (млн. рублей) 12,0 13,5 

 Информация о наличии торговых объектах городского округа Пелым

Наименование показателя 2015г. 2014г. 2013г. 
Количество объектов торговли 31 33 36 
Торговая площадь ( кв.м.) 1962 2382 2400 
Количество объектов мелкорозничной торговли   6 9 9 
Торговая площадь ( кв.м.) 230 290 290 

 Информация о состоянии бытового обслуживания населения по
 городскому округу Пелым за 2013-2015 годы

          На территории городского округа Пелым бытовые услуги населению  в 2015 году предоставляют 9 (ИП) хозяйствующих субъектов.
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указанным в 26 настоящего Регламента.
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по снятию заявителя с учета по его заявлению не имеется.
17. Срок предоставления муниципальной услуги (в том числе - с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги) составляет:
1) принятие решения о принятии гражданина на учет или принятие решения об отказе в принятии гражданина на учет - в срок не позднее тридцати дней со дня подачи 

заявления о принятии на учет; направление или выдача гражданину заверенной копии такого решения - в течение семи дней со дня его принятия;
2) принятие решения о снятии гражданина с учета по его заявлению - в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подачи такого заявления; направление или выдача 

гражданину заверенной копии такого решения - в течение пяти дней со дня его принятия;
3) принятие решения о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно или принятие решения об отказе в предоставлении гражданину 

земельного участка в собственность бесплатно - в срок не позднее десяти рабочих дней со дня предоставления гражданином документов, прилагаемых ранее к заявлению о 
принятии на учет; направление или выдача гражданину двух заверенных копий такого решения - в течение пяти рабочих со дня его принятия.

18. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Свердловской области, нормативных правовых актов городского 
округа Пелым, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

1) Конституция  Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Земельным кодексом Российской;
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
5) Жилищный кодекс Российской Федерации;
6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 

№168);
5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

08.10.2003, № 202);
6) Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
8) Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»;
9) Федеральный закон от 26.11.1998  № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
10) Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»;
11)Закон Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и  полных кавалеров орден;
12) Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы»;
13)  Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов»;
14) Закон Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 
15)    Решением Думы городского округа Пелым от 03.03.2016 № 8/37 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков однократно 

бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории городского округа Пелым»;
16) Уставом городского округа Пелым, утвержденным Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 г № 121;
17) Положение об отделе по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского 

округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 15.10.2012 г. № 377.
19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель подает заявление по утвержденной форме (Приложение №1 к настоящему 

Регламенту) в Администрацию, многофункциональный центр или через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»:
1) граждане, указанные в 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

2) граждане, указанные в  пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства и при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом);

справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающую место жительства заявителя и 
содержащую сведения о совместно проживающих с инвалидом лицах (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;
3) граждане, указанные в подпункте 3 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, 

заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);
4) граждане, указанные в подпункте 4 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Свердловской области, выданного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в 
случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства);

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
5) граждане, указанные в подпункте 5 пункта 4:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Городской округа Пелым, выданного территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту жительства);

5. Муниципальный заказ

  За 2015 по итогам аукционов, конкурсов и котировок администрацией городского округа Пелым было заключено 32 контракта на сумму 39,5 мил. рублей. Сумма 
экономии бюджетных средств составила 1,9 мил. руб. За соответствующий период прошлого года по итогам торгов и запросам котировок сумма экономии составила 
0,4 мил. руб. 

  Итоги размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по итогам торгов и запросам котировок приведены в таблице.

Итоги  размещения  заказов  на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по итогам торгов и запросам котировок

Предмет контракта Дата 
итогового 
протокола 

Кол-во  
поданных 

заявок 

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (руб.) 

Цена 
контракта 

(р уб.) 

Экономия 
(руб.) 

Электронный аукцион  
1. Долевое участие в строительстве 10 
жилых помещений на территории п. 
Пелым  

09.04.2015 1 13 720 710,00 13 720 710,00 0,00 

2. Долевое участие в строительстве 7 
жилых помещений на территории п. 
Пелым 

10.04.2015 1 12 718 680,00 12 718 680,00 0,00 

3. Путевки на санаторно-курортное 
лечение и отдых детей 

24.04.2015 1 281 457,50 281 457,50 0,00 

4. Ремонт подъезда к жилому дому по ул. 
Газовиков, д. 8 п. Пелым 

02.06.2015 1 167 650,00 167 650,00 0,00 

5. Замена оконных блоков в 8-квартирных 
жилых домах по ул. Железнодорожная 

04.06.2015 1 396 000,00 396 000,00 0,00 

6. Замена оконных блоков в 8-квартирных 
жилых домах по ул. Железнодорожная   

09.06.2015 2 396 000,00 386 100,00 9 900,00 

7. Поставка и установка дорожных знаков 
и ИДН 

09.06.2015 3 429 786,00 290 000,00 139 786,00 

8. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Береговая п. Пелым 

09.06.2015 3 1 100 000,00 925 000,00 175 000,00 

9. Ремонт крыши по ул. Строителей 2 09.06.2015 5 1 937 836,00 1 207 081,00 730 755,00 

10. Выполнение кадастровых работ, 
лесоустройство городских лесов и 
разработка лесохозяйственного 
регламента на территории городского 
округа Пелым 

09.07.2015 2 658 000,00 515 225,68 142 774,32 

11. Приобретение материалов для кровли 08.09.2015 1 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 
12. Устранение замечаний экспертной 
комиссии государственной экологической 
экспертизы по проектной документации 
"Строительство полигона твердых 
бытовых (коммунальных) отходов в 
городском округе Пелым" с  последующим 
прохождением государственной и 
экологической экспертизы до получения 
положительного решения 

08.09.2015 1 1 060 000,00 1 060 000,00 0,00 

13.  Ремонт здания администрации 02.10.2015 4 1 096 902,06 639 933,53 456 968,53 

14. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Молодежная 

27.10.2015 1 1 544 428,00 1 544 428,00 0,00 

15. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Мира 

27.10.2015 1 1 320 106,00 1 320 106,00 0,00 

16. Поставка светодиодных светильников 15.12.2015 9 679 549,00 407 544,00 272 005,00 
Итого:  37 38 507 104,56 36 579 915,71 1 927 188,85 
Запрос ко тировок       

1. Содержание автомобильных дорог 
местного значения в 1 полугодии 2015 
года 

27.01.2015 2 499 000,00 499 000,00 0,00 

2. Услуги по обновлению справочно-
информационных баз данных Системы 
Консультант Плюс 

10.04.2015 2 143 746,08 141 611,31 2 134,77 

3. Поставка учебного оборудования и 
пособия по ПДД для школ 

29.04.2015 1 39 014,90 39 000,00 14,90 

4. Поставка и установка оборудования и 
ограждения для детской игровой 
площадки на территории городского 
округа Пелым 

07.05.2015 2 202 523,00 194 000,00 8 523,00 

5. Содержание автомобильных дорог 
местного значения в 3 квартале 2015 года 

18.06.2015 2 301 000,00 301 000,00 0,00 
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трудовому договору в сельской местности по полученной специальности;
13) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;
14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств.
15) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 

января 1993 года №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы»;
16) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 9 января 1997 года №5-

ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Трудовой Славы».
В соответствии с федеральными, областными законами гражданам, указанным в подпунктах 4, 6 - 11 части первой пункта 4 настоящего Регламента, предоставляется 

право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.
В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 2, 3  пункта 4 настоящего Регламента, предоставляется право на первоочередное 

получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.
5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информация по всем вопросам касающаяся муниципальной услуге 

предаставляется:
1) Органом местного самоуправления городской округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу является Администрация. От имени Администрации  на 

предоставление муниципальной услуги уполномочено структурное подразделение Администрации – отдел по управлению  имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству  администрации городского округа Пелым (далее – Отдел).

Прием и регистрация заявлений осуществляется специалистом Отдела.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляться в устной и письменной форме.
Место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
 Адрес электронной почты Администрации городского округа Пелым: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: zotdel@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.ifo.
График работы администрации городского округа Пелым и Отдела:
понедельник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00, суббота, воскресенье – выходной день.
Контактные телефоны: 
заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное направление деятельности: 8 (34386) 45-3-93
специалисты отдела: 8 (34386) 45-1-82.
2) В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Место нахождения многофункционального центра: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, пер. Чапаева, 12.
Устная информация по телефонам: (800) 700-00-04.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы многофункционального центра и его отделов можно получить на 

официальном сайте многофункционального центра (http://www.mfc66.ru/).
 6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) Отдела, 

Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, других органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, можно 
получить:

1) из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru);
2) путем обращения к информационному стенду Отдела, размещенному у кабинета № 9 в здании Администрации;
3) на личном приеме или по телефонам, указанным в пункте 8 настоящего Регламента, у специалистов Отдела в рабочее время;
4) направив письменное обращение в Отдел по почте, электронной почте (адреса указаны в пункте 6 настоящего Регламента) или через официальный сайт городского 

округа Пелым;
5) в муниципальном многофункциональном центре.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, информация о месте нахождения, графиках работы, номерах контактных телефонов 

Администрации и Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, других органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, может быть получена заявителями:

1) по телефонам, указанным в 6 настоящего Регламента, в соответствии с графиком работы Отдела;
2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Отдела;
3) в порядке письменного обращения в Администрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) на официальном сайте городского округа Пелым, указанном в 6 настоящего регламента;
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

6) в многофункциональном центре.
8. Место нахождения органов, организаций, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителем:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (620062, Свердловская область,  г. 

Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, телефон: (343) 375-39-39) (далее - Управление Росреестра по Свердловской области);
2) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Свердловской области (620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а, интернет-сайт: http://to66.rosreestr.ru, 
телефон: (343) 229-53-33) (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области);

3) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 11, интернет-сайт: 
http://nalog.ru, телефон: (343) 356-06-00) (далее - УФНС России по Свердловской области).

9. Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления услуги. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Отдела в ходе личного приема, с использованием сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, в электронной форме с 
использованием порталов государственных и муниципальных услуг.

10. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель должен указать:
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) и регистрационный номер заявления (физическое лицо);
наименование, ИНН, ОГРН и регистрационный номер заявления (юридическое лицо).
При поступлении письменного обращения на получение информации о ходе предоставления услуги ответ на запрос направляется заявителю в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории городской округа Пелым».

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация лице Отдела по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее – специалисты Отдела).

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Администрацией в форме постановления Администрации.
13. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, предусмотренным соглашением о взаимодействии, 

заключенным между Администрацией и многофункциональным центром, со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
14. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и проверки сведений, 

предоставляемых заявителем, а также предоставления иных необходимых сведений, осуществляется взаимодействие с органами и организациями, указанными в пункте 8 
настоящего Регламента.

15. В соответствие с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановление Администрации.

16. Результатами предоставления муниципальной услуги является направление или выдача заявителю:
 решение о принятие на учет;
 решение об отказе в принятии на учет;
 решение о предоставление земельного участка;
 решение об отказе в предоставлении земельного участка.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по принятию на учет или предоставлению земельного участка по основаниям, 

6. Уборка мест захоронения (кладбище) в 
п. Пелым 

25.08.2015 1 58 902,00 58 902,00 0,00 

7. Содержание автомобильных дорог 
местного значения в 4 квартале 2015 года 

28.08.2015 2 400 000,00 400 000,00 0,00 

8. Приобретение пиломатериалов 08.09.2015 1 145 750,00 145 750,00 0,00 
9. Устройство 2-х туалетов 01.10.2015 1 150 000,00 150 000,00 0,00 
10. Облицовка балконов по ул. 
Строителей 2   

01.10.2015 1 272 524,41 272 524,41 0,00 

11. Приобретение программного 
обеспечения ПК «ГРАНД-СМЕТ А" 

06.10.2015 1 49 000,00 49 000,00 0,00 

12. Капитальный ремонт крыш четырех 
двухквартирных одноэтажных домов 

23.10.2015 1 145 000,00 145 000,00 0,00 

13. Ремонт ограждения здания 
администрации 

27.10.2015 1 95 000,00 95 000,00 0,00 

14. Устройство кюветов по ул. Береговая 08.12.2015 1 115 406,00 115 406,00 0,00 
15. Перевозка грузов с ул. Мира и ул. 

Молодежная 

08.12.2015 1 213 621,00 213 621,00 0,00 

16. Поставка трубы 08.12.2015 1 130 012,00 130 012,00 0,00 

Итого:  21 2 960 499,39 2 949 826,72 10 672,67 

Всего  по аукционам, и котировкам  58 41 467 603,95 39 529 742,43 1 937 861,52 
 

Итоги торгов и запросов котировок за   2014г.  -  2015г.

№ п/п Наименование  2014г. 2014г. 

Кол-во лотов Сумма 
контракта 
(тыс.руб.)  

Кол-во Сумма 
контракта 
(тыс.руб.) 

1. Аукцион  12 4381,5 16 36579,9 
2. Запрос котировок 10 6387,1 16 2949,8 

 ит ого 22 10768,6 32 39529,7 

 6. Муниципальное имущество
6.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности

В 2015 году выдано 37 выписок из реестра муниципальной собственности городского округа Пелым.
В 2015 году на территории городского округа Пелым осуществляло свою деятельность 2 муниципальных унитарных предприятий – это МУП «Голана и МУП «Хазар». 

Объем основных средств в муниципальных унитарных предприятиях составляет 67 589 519,07 рублей, в том числе:
- 66 639 145,07 рублей МУП «Голана»;
- 950 374 рубля МУП «Хазар».
Общая площадь нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности,  в 2015 году составила 15,8 тыс. кв. м., в том числе площадь нежилых помещений, 

сдаваемых в аренду, составила 1,9 тыс. кв. метров (в 2014 году – 1,9 тыс. кв. метров). Стоимость аренды 1 кв. м нежилых помещений в 2015 году составило 110,25 рубля.
Количество договоров аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности всего – 15, в том числе: 
- по видам аренды (иные) 12 договоров;
- с субъектами малого и среднего предпринимательства 3 договора.
Количество договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности всего - 6, в том числе:
- по видам аренды (иные) 4 договора.
- с субъектами малого и среднего предпринимательства 2 договора. 

Количество приватизированного жилищного фонда составляет 33 квартиры, в том числе:
- Пелым – 20 квартир;
- Атымья – 13 квартир.
В связи с реорганизацией МКДОУ детский сад №2  «Колобок» в 2015 году было изъято из оперативного управления и закреплено на праве оперативного управления за 

МАДОУ детский сад № 2 «Колобок»:
1) движимое имущество – основные средства общей балансовой стоимостью – 1 062 273,29 рублей;
2) недвижимое имущество:
- земельный участок общей площадью 3603 кв.м.;
- здание шлакоблочное 2-х этажное, балансовая стоимость 4 992 020,32 рубля.
- площадка игровая, балансовая стоимость 292 867,24 рубля.

7. Землеустройство

  Подготовлены и утверждены за 2015 год 59 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для постановки на государственный 
кадастровый учет. 

Проведены работы по постановке на кадастровый учет земельного участка общей площадью 482,39 га, состоящего из 10 контуров, для оформления городских лесов в 
муниципальную собственность.

Ведутся работы по переводу земель из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности:
    - 2 участка под объекты дорожного сервиса вдоль трассового проезда Ивдель - Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) (на перекрестке въезда в п. 

Пелым);
Разрешения на строительство: 5 объектов, в том числе:
- объекты ИЖС – 0 объектов;
- прочие объекты не связаны с жилищным строительством – 5 объектов.
Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 12 объектов, в том числе:
- объекты ИЖС/ многоквартирные жилые дома – 6 объектов / 1 объект;
- объекты связи – 3 объекта;
- объекты газоснабжения – 0 объектов;
- объекты торговли – 2 объекта. 
Введено в эксплуатацию: 6 объектов индивидуального жилищного строительства 
общей площадью 631,1 кв.м., многоквартирных жилых домов  - 1 объект, площадью 296 кв.м.
Заключено в 2015 году 72 договора купли-продажи земельных участков.
Заключено в 2015 году 17 договоров аренды земельных участков. 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство
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ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить  предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым».
2. Отделу  по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Мальшакова Н.В.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со 
дня утверждения настоящего постановления.

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 заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                                                         Ш.Т. Алиев

Утвержден: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 06.06.2016 № 208

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства
 на территории городского округа Пелым»

Раздел I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городской округа Пелым» (далее - муниципальная услуга) разработан в 
целях:

 повышения качества предоставления муниципальной услуги;
 определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий администрации городской округа Пелым 

(далее – Администрация) по предоставлению муниципальной услуги.
2. Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки из земель населенных пунктов, расположенные в границах городской округа Пелым, 

находящиеся в собственности городской округа Пелым, а также на земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, полномочия 
по распоряжению которыми в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Свердловской области возложены на Администрацию (далее - 
земельные участки).

С согласия граждан, имеющих трех и более детей, земельные участки предоставляются таким гражданам за пределами границ городской округа Пелым, на 
территории которого такие граждане постоянно проживают.

3. Действие настоящего Регламента не распространяется на земельные участки, право на которые планируется предоставлять на аукционах (торгах), на 
предоставление в собственность земельных участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, либо 
фактическом пользовании при домовладении граждан.

4. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
городской округа Пелым (далее - заявители), указанные в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», в ,  Закона Российской Федерации от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», в  Федерального закона от 09.01.1997 №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», в  Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
3) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 
Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

4) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков  родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех или 
более несовершеннолетних детей и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;

5) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие 
несовершеннолетних детей.

К одиноким родителям или лицам, их заменяющих в целях применения настоящего Регламента относятся:
одинокая мать – женщина, родившая ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено (в свидетельстве о рождении ребенка запись 

об отце ребенка отсутствует или запись произведена в установленном порядке по указанию матери) и не состоящая в браке, либо женщина, воспитывающая ребенка без 
отца, если отец умер и не состоящая в браке;

одинокий отец - отец, не состоящий в браке, воспитывающий ребенка без матери, если мать ребенка умерла;
единственный усыновитель, не состоящий в браке, записанный в качестве матери (отца) усыновленного ребенка;
вдова (вдовец), воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, не состоящая (не состоящий) в браке; 
6) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися в 

улучшении жилищных условий), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

7) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий);

8) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения 
или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

9) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития, в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

10) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

11) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»;

12) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по 

8.1. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда

За  2015 год индивидуальными застройщиками введено 631,1 кв.м. жилья (6 индивидуальных жилых домов) и многоквартирный жилой дом для переселения детей сирот 
площадью 296,0 кв.м. 

Деятельность по содержанию жилищного фонда.
За 2015 год на территории городского округа Пелым выполнены работы:
«Жилищно-коммунальное хозяйство». 
В рамках муниципальной программы городского «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог,  повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы, подпрограммы «Переселение жителей на территории 
городского округа Пелым из ветхого аварийного жилищного фонда». Плановые назначения составили 26 500 181,54 рублей  фактические расходы - 20 811 862,00 рублей или 
78,5 % от назначения городского округа Пелым, в том числе в 2015 году за счет региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах» заключены контракты на долевое строительство многоквартирного дома на 17 жилых помещений. Всего 
выделено средств 26 439 390,00 рублей, в том числе областной бюджет 23 795 451,00 рублей, местный бюджет               2 643 939,00 рублей. Фактически освоенные средства 
всего 20 801 429,00 рублей  из них областной бюджет 18 157 490,00 рублей, местный бюджет 2 643 939,00 рублей, строится один объект на 17 жилых помещений. Срок ввода 
в эксплуатацию жилого дома – 2016 год.

«Коммунальное хозяйство»          
 В рамках муниципальной программы городского «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог,  повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы, подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского округа Пелым». Плановые назначения составили 684 000,00 рублей,  средства были не использованы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Администрацией городского округа Пелым предоставлена АО «Облкоммунэнерго»  субсидия в целях возмещения затрат за 2014 год, связанных с предоставлением 
гражданам, проживающих на территории меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в размере 1508,686 тыс. рублей.

Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения. Плановые назначения составили 484 000,00 рублей,  
средства были не использованы.                                                                                                                                                                     

2Разработана и утверждена программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2025 года» - площадью 788,36 м .
 «Капитальный ремонт жилищного фонда». 
В рамках муниципальной программы городского «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог,  повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы, подпрограммы «Содержание и капитальный ремонт общего 
имущества муниципального жилищного фонда на территории городского округа Пелым». Плановые назначения составили 3 934 318,46 рублей  фактические расходы - 3 834 
641,73 рублей или 97,5 % от назначения городского округа Пелым

За счет выделенных на капитальный ремонт денежных средств проведены следующие мероприятия:
- замена кровли и облицовка балконов по ул. Строителей, д. 2;
- замена окон по ул. Железнодорожная д. 1, 2;
- ремонт кровли п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 8;  ул. Набережная, д. 36;  ул. Павлика Морозова, д. 5; п. Атымья, ул. Пионерская, д. 26.     

8.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Пелым осуществляют  котельных, которые работают на газе. 
Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Пелым являются:

1. Пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов- 2 котельные;
2. Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» - 3 котельные.
 В ходе отопительного сезона 2014-2015 гг. перебоев в обеспечении котельных топливом (газ) не было. Крупных аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса 

не произошло. Следует отметить, что все аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки. Отопительный сезон 2014-2015 года был завершен 15 мая 2015 года в 
соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 30.04.2015 года № 148 «Об окончании отопительного сезона 2014-2015 года на территории 
городского округа Пелым».

Наиболее значимые мероприятия, выполненные при подготовке сетей и объектов теплоснабжения к работе в отопительном сезоне 2014 - 2015гг. предприятиями 
осуществляемыми теплоснабжение:

- замена тепловых сетей – 1800 м;
- замена холодного водоснабжения – 650 м;
- капитальный ремонт котла № 1 НР в котел № 1;
- установка блока автоматики на газовое оборудование в ГРУ № 1 котел № 1;
- резервирование запорной арматуры в котельных, на сетях ТВС, насосного оборудования;
-  калибровка и проверка метрологического оборудования;
- диспетчеризация узлов учета природного газа на котельных с «Уралсевергаз»;
- проведена экспертиза промышленной безопасности зданий котельных № 1,2,3;
- проведены лабораторные измерения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу дымовых труб котельных. 
Всеми производителями тепловой энергии работы по подготовке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения выполнены в полном объеме, паспорта 

готовности к работе в осенне-зимний период были представлены в администрацию городского округа Пелым.
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда и объектов соцкультбыта выполнены в полном объеме, были проведены тепловые и 

гидравлические испытания тепловых сетей.
Всеми потребителями тепловой энергии (объекты соцкультбыта, жилищный фонд) была произведена сдача объектов в теплоснабжающие организации по акту 

готовности к отопительному сезону 2014 - 2015гг.
Заполнение систем теплоснабжения было произведено согласно графику в период с 05.09.2015 года по 14.09.2015 года.
При запуске отопления теплоснабжающими организациями совместно с МУП «Голана», осуществляющей функции управляющей компании были проведены работы по 

гидравлической наладке тепловых сетей от теплоисточников, а также наладке внутридомовых сетей теплоснабжения.
Все поступающие заявки от жителей по вопросам теплоснабжения квартир устранялись МУП «Голана» в кратчайшие сроки.

  8.3. Газоснабжение

 ГУПСО «Газовые сети» Кушвинский газовый участок на 01.01.2016 год к вновь построенному газопроводу в п. Атымья подключено 73 жилых дома из них в 2015 году 
подключено 2 жилых дома. В п. Пелым к новому газопроводу подключены 78 жилых домов из них в 2015 году подключено 1 жилой дом. 

8.4. Водоснабжение

На территории городского округа Пелым обеспечением питьевой водой населения занимается две организации Пелымский участок ОАО «Облкоммунэнерго» и 
Пелымское ЛПУМГ. Согласно плану социально-экономического развития городского округа Пелым в 2014-2015 годы. 

В поселке Атымья централизованное водоснабжение отсутствует, источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения являются скважины, текущее 
содержание скважин, колодцев осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Голана».

8.5. Благоустройство

 Плановые назначения  на 2015 год 2 976,0 тыс. рублей, исполнение бюджета по благоустройству в 2015 году по программным мероприятиям составило 2 421,06 тыс. 
рублей. 

Основными мероприятиями явились:
- содержание скважин, используемых населением поселка Атымья в качестве питьевого водоснабжения;
- оплата электроэнергии и обслуживание светильников уличного освещения;
- устройство тротуара по ул. П.Морозова;
- обустройство детской игровой площадки;
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Ермаков  
Юрий Анатольевич 

- начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №5» 
(по согласованию);  

Представитель ММО МВД  
России «Ивдельский» 
 
Представитель территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора 
по Свердловской области  
в г. Североуральск,  
г. Ивдель, г. Краснотурьинск  
и г. Карпинск 
 

- по согласованию; 
 
 
- по согласованию. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Состав антитеррористической комиссии, утвержденный  постановлением администрации городского округа 
Пелым от 04.02.2016 № 34 «Об антитеррористической комиссии городского округа Пелым»

от 03.06.2016г. № 189
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав антитеррористической комиссии, утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 04.02.2016 № 34 «Об  

антитеррористической комиссии городского округа Пелым», изменение:
в пункте 4 слова «исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Пелым» заменить словами «заместитель главы администрации 

городского округа Пелым».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину А.А.

Глава  городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Состав
антитеррористической комиссии в городском округе Пелым

Алиев Шахит Тукаевич -  глава городского окру га Пелым, председатель комиссии; 

Пелевина Алена Анатольевна -  заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель 
председателя; 

Потанина Галина Юрьевна -  специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

 

Баландина 
Татьяна Николаевна 

-  заместитель главы администрации городского округа Пелым; 

Ермаков  
Юрий Анатольевич 

-  начальник ГКПТУ СО «О ПС СО №5» 
( по согласованию);  

Малюгин 
Константин Петрович 

-  инженер по ГО и ЧС Пелымского ЛПУМГ;  

Чекасин 
Александр Григорьевич  

-  начальник  Ивдельского пожарно-спасательного гарнизона 
 

Новиков 
Леонид Николаевич 

-  начальник ОНД Ивдельского ГО, 
ГО Пелым ГУ МЧС России 

по Свердловской области 
 

Соколов 
Евгений Олегович 

-  заведующий Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница» ( по согласованию). 
 

Представитель ММО МВД  
России «Ивдельский» 
 
Представитель прокуратуры 
г . Ивдель 

-  по согласованию; 
 
 
-  по согласованию. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, 
предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа Пелым»

от 06.06.2016г. № 208
п. Пелым

В соответствии с Земельным  Российской Федерации, Жилищным  Российской Федерации, Градостроительным  Российской Федерации, Федеральным  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», решением Думы городского округа Пелым от 03.03.2016 № 8/37 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков 
однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории городского округа Пелым», в целях 
приведения правовых актов администрации городского округа Пелым в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 31 Устава городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым

- противоклещевая обработка мест общего пользования в п. Пелым и п. Атымья;
- ремонт проезда к многоквартирному жилому дому по ул. Газовиков;
- обустройство туалетов не канализованных домов № 1-4 по ул. Железнодорожная;
- устройство тротуаров по ул. Железнодорожная;
- сбор и вывоз мусора с территории кладбища в п. Пелым;
- в целях энергосбережения и сокращения числа ртутьсодержащих ламп приобретены светодиодные уличные светильники.

9. Организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городского округа

      Регулирование охраны окружающей среды и природопользования  на территории городского округа Пелым осуществляется в соответствии с полномочиями, 
возложенными на органы местного самоуправления федеральными законами в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, законами 
Свердловской области, определяющими полномочия  органов местного самоуправления в данной сфере.
      Основополагающим  документом, определяющим приоритетные направления деятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности на 
территории городского округа Пелым являются Подпрограммы № 1 «Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым» и № 5  «Экологическая программа 
городского округа Пелым» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 
энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденная постановлением администрации городского 
округа Пелым от 09.12.2014 г. № 435.

В рамках данных подпрограмм:
- организован сбор от населения и передача на утилизацию ртутьсодержащих отходов (осветительных устройств, электрических лам приборов и других устройств, 

утративших потребительские свойства);
- заключен контракт на устранение замечаний экологической экспертизы по проекту «Строительство полигона твердых (коммунальных) отходов»;
- ликвидированы выявленные несанкционированные свалки в п. Пелым и п. Атымья;
- приобретены демеркуризационные комплекты.
Бытовые отходы от населения, промышленных предприятий и организаций утилизируются на свалке бытовых отходов. В течение года на свалку поступило 600 тонн 

бытовых и промышленных отходов. 
Очистка улиц  от мусора проведена в плановом порядка в весенний и осенний период.
С привлечением населения, предприятий и организаций ежегодно проводятся субботники по уборке придомовых территорий и территорий прилегающих 

непосредственно к организациям и предприятиям.
  В 2015 году были проведены такие акции, как «Зеленая Россия», «Марш парков», «Лес Победы», в которых приняли участие свыше 300 человек.

10. Ведение учета граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий

В период с 1 января  по 05 марта 2015 года проведена перерегистрация и утверждены списки очередности граждан на улучшение жилищных условий, проживающих на 
территории городского округа Пелым. На момент утверждения в списки очередности  было включено 33 человека.

В 2015 году поступило 13 письменных заявлений по жилищным вопросам, из них:
4 – о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
5 - о предоставлении жилых помещений, в т.ч. комнат в общежитии;
4 – по иным вопросам.
Все заявления рассмотрены, подготовлены письменные ответы и направлены в адрес заявителей в установленный срок.
Принято на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 1 человек по населенному пункту п. Пелым.
В 2015 г. предоставлено гражданам  3 жилых помещения, из них:
1 – малоимущим гражданам;
2 - переселение из аварийного жилищного фонда.

11. Дорожная деятельность

12. Документооборот

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
2015 году администрация городского округа продолжила работу по реформе местного самоуправления, по перераспределению имущества между уровнями власти.

В 2015 году:
- Разработано и подготовлено:
ь постановления администрации городского округа
ь постановления главы городского округа
ь распоряжения администрации по основной деятельности – 439 (2014 год - 467);
– 19 (2014 год - 9);
–245 (2014 год – 216).
Итого: 703 муниципальных нормативных правовых актов (в 2014 году - 692).
- Зарегистрировано входящей, исходящей корреспонденцией:
ь входящей – 4268 (2014 год - 3659);
ь исходящей – 4278 (2014 год - 3370);
ь заявления граждан – 261 (2013 год – 310)
ьвыдано справок – 20 шт. (2013 год -55 шт.).
 Заключено договоров, всего –  2015 год – 106 (2014 год – 50), из них:
1) договоров купли-продажи земельного участка – 72;
2) договоров поднайма – 4;                                   
3) договоров аренды земельного участка – 17;                       
4) договоров аренды имущества (нежилого помещения) – 10;                       
5) договоров по санитарной очистки – 2;
6) договоров на оказание услуг по содержанию источников нецентрального  водоснабжения – 1.

Плановые назначения на 2015 г. составили  7 032,0 тыс. рублей, исполнено расходов в сумме 4 631,72 тыс. рублей в том числе: 
1) содержание автомобильных дорог общего пользования:
- механизированная снегоочистка;
- погрузка и вывоз снега;
- установка недостающих дорожных знаков;
- ямочный ремонт автодорог с цементно-бетонным покрытием;
- подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных дорог.
 2) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них:
- устройство кюветов по ул. Береговая – 115,406 тыс.руб.;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Береговая п. Пелым – 925,00 тыс.руб.;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Мира п. Пелым – 1320,106 тыс.руб.;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Молодежная п. Пелым – 1544,428 тыс.руб.;
- работы по перевозке материалов на строительство дорог по ул. Мира и Молодежная – 213,621 тыс. руб.
3) оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами образовательные учреждения;
4) приобретение и распространение световозвращающих элементов среди учащихся младших классов;
5) приобретение и установка дорожных знаков и искусственных неровностей.
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городского округа Пелым;
5)  проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений комплекса «Безопасный город».
6. Рабочая группа в соответствии с возложенными на неё задачами осуществляет в пределах своей компетенции следующие функции:
1) подготовка и выработка рекомендаций по вопросам создания и развития комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Пелым;
2) разработка и утверждение поэтапного плана (дорожной карты) по созданию и развитию технических средств и систем комплекса «Безопасный город» в городском 

округе Пелым;
3) рассмотрение технических заданий, решений и проектной документации по развитию сегментов комплекса «Безопасный город», согласование регламентов 

межведомственного взаимодействия и информационного обмена;
4) выработка мер по обеспечению интеграции существующих баз данных дежурных, диспетчерских служб и автоматизированных информационных систем органов и 

организаций;
5) участие в создании единой распределённой геоинформационной системы;
6) контроль за подготовкой и осуществлением органами и организациями мероприятий по исполнению нормативных правовых актов и региональных программ по 

вопросам организации и координации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем комплекса «Безопасный город», а также анализ результатов этой 
деятельности и выработка соответствующих рекомендаций для органов и организаций по повышению ее эффективности. 

Глава 3. Состав рабочей группы

7. Рабочая группа формируется в составе руководитель рабочей группы, его заместителей и членов рабочей группы. В состав рабочей группы входят представители 
органов администрации городского округа Пелым, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти по Свердловской области (по 
согласованию).

8. Руководитель рабочей группы осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью рабочей группы;
2) распределяет обязанности между членами рабочей группы;
3) по согласованию с членами рабочей группы устанавливает график проведения заседаний рабочей группы;
4) подписывает протоколы, в которых фиксируются решения, принятые на заседаниях рабочей группы;
5) организует контроль за подготовкой и реализацией принятых решений.
9. Секретарь рабочей группы осуществляет следующие функции:
1) проводит работу по подготовке заседаний рабочей группы;
2) осуществляет приглашение членов рабочей группы на её заседания;
3) ведёт протокол заседания рабочей группы.
10. Члены рабочей группы осуществляют следующие полномочия:
1) вносят предложения по плану работы рабочей группы, повестке дня и порядку проведения заседаний рабочей группы;
2) предоставляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях рабочей группы;
3) участвуют в обсуждении рассматриваемых рабочей группой вопросов и выработке по ним решений;
4) направляют (в случае необходимости) свои мнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях рабочей группы, выраженные в письменной форме, председателю 

рабочей группы. Эта информация оглашается на заседании рабочей группы и приобщается к материалам заседания.

Глава 4. Организация работы рабочей группы

11. Основной организационной формой работы рабочей группы является её заседание, обеспечивающее коллегиальное обсуждение вопросов. 
12. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
13. Заседания рабочей группы ведёт председатель рабочей группы, в его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы.
14. Решения рабочей группы фиксируются в протоколе, который подписывается председательствующим на заседании рабочей группы.
15. Протокол заседания рабочей группы ведётся секретарём рабочей группы, в случае его отсутствия – иным членом рабочей группы по поручению 

председательствующего на заседании рабочей группы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа 
Пелым, утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 08.02.2016г. № 35 «О комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа Пелым»

от 03.06.2016г. № 188
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа Пелым, утвержденный  постановлением 

администрации городского округа Пелым от 08.02.2016г. № 35 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа Пелым», 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Пелым» заменить словами «заместитель главы администрации 
городского округа Пелым»;

2) включить в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ермакова  Юрия Анатольевича, начальника ГКПТУ СО «ОПС СО №5» в качестве 
члена комиссии.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Состав
          комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности администрации городского округа Пелым

Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, председатель комиссии; 

Баландина 
Татьяна Николаевна 

- заместитель главы администрации городского округа Пелым; 

Потанина Галина Юрьевна - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
 

 

Малюгин 
Константин Петрович 

- инженер по ГО и ЧС Пелымского ЛПУМГ;  

Чекасин 
Александр Григорьевич  

- начальник  Ивдельского пожарно-спасательного гарнизона 
 

Игнатов   
Сергей Александрович 

начальник Пелымского РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» 
 

Соколов 
Евгений Олегович 

- заведующий Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница»; 
 

 

12.1. Обращения граждан

Работа с обращениями граждан городского округа ведется в соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 года № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Постановлением главы городского округа Пелым от 25.03.2010 года № 85 утвержден Административный регламент 
«Рассмотрение обращений граждан в администрации городского округа Пелым»

Административный регламент разработан в целях повышения результативности и качества, открытости и доступности исполнения функции по рассмотрению 
обращений граждан в администрации городского округа Пелым, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при рассмотрении обращений 
граждан, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по рассмотрению обращений граждан.

Жители городского округа в администрацию обращаются по следующим вопросам:
- жилищному вопросу;
- выделению земельного участка под ИЖС;
- приватизации имущества;
- оплате жилищно-коммунальных услуг;
- оказанию материальной помощи;
- газификации;
- личным вопросам;
- и другие.
Главой городского округа Пелым в 2015 году принято 45 человек, рассмотрено 261  письменных заявлений жителей городского округа, в 2014 году принято 83 

человека, рассмотрено 310  письменных заявлений жителей городского округа.

13. Кадры

         В органах местного самоуправления городского округа Пелым в 2015 году должности муниципальной службы замещало 22 человека.  

Состав муниципальных служащих по возрасту:

Возраст Кол-во муниципальных служащих  

до 30 лет 8 (37%) 
31-40 7 (31%) 

41-50 6 (27%) 

51-55 1(5%) 
55-60 0( 0%)   

         Возраст характеризуется следующими данными.  Наибольшую долю в общей численности составляют специалисты в возрасте до 30 лет, что составляет 37% .  
Один муниципальных служащих имеет пенсионный возраст.  В органах местного самоуправления в  2015 году пенсия за выслугу лет выплачивалась  6  бывшим 
муниципальным служащим.

Распределение муниципальных служащих по стажу работы

стаж Кол-во муниципальных служащих 
до 1 года 3 (14%) 

1-5 лет 7 (32%) 
5-10 лет 5 (22%) 

10-15 4 (18%) 
15-20 3 (14%) 
20-25 0   

          Данные по опыту работы в органах местного самоуправления свидетельствуют о том, что 32% от общей численности имеют опыт работы от 1 года до 5 лет. 

Распределение муниципальных служащих по стажу работы

образование Кол-во муниципальных служащих 

высшее 15 ( 67%) 
среднее профессиональное 7 ( 33%)   

        Три муниципальных служащих имеют по два высших образования.
     Для обеспечения качественного муниципального управления и профессионального мастерства необходимо повышение уровня образования. На основании 
законодательства о муниципальной службе, муниципальный служащий обязан проходить повышение квалификации не реже одного раза  в три года. В 2015 году 
повышение квалификации прошли четыре муниципальных служащих.  По итогам обучения выдается свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации. 
      Важным условием укрепления муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Пелым  является социальная защита муниципальных 
служащих.  В бюджете органов местного самоуправления  предусматриваются средства на реализацию гарантий муниципальным служащим. В настоящее время 
ежемесячно получают пенсию шесть бывших муниципальных служащих.
     Согласно законодательства о муниципальной службе предоставляются дополнительные гарантии муниципальным служащим.  Присваивается классный чин, 
устанавливается ежемесячная надбавка за классный чин в размере 7% от должностного оклада. За 2015 год классный чин присвоен трем муниципальным служащим 
городского округа Пелым.
    В целях морального стимулирования работников муниципальных учреждений, за достигнутые успехи в профессиональной деятельности предусмотрена возможность 
награждения их наградами разных уровней.  По вопросу награждения работников, внесших значительный вклад в развитие городского округа Пелым проведена  
организационная  работа по награждению. Награждены наградами Законодательного Собрания Свердловской области 2  человека,  Министерств Свердловской области 
5 человек, наградами главы городского округа Пелым 44 человека. 
       В течение всего периода ведется работа с организационно-кадровыми документами, связанных с выполнением трудовой функции работников муниципальных 
учреждений:
     - подготовка документов о приеме  на работу, увольнении с работы, переводе;
     - подготовка документов об установлении денежного содержания, о предоставлении отпусков;
     - ведение личных дел работников, трудовых книжек;
     - подготовка ответов на обращения граждан по вопросам настоящей и прошлой трудовой деятельности; 
     - ежемесячно проводится работа с табелями учета рабочего времени по учреждениям;
      - за отчетный период подготовлено:
    распоряжений главы городского округа по л/составу -  33; 
    распоряжений главы городского округа по отпускам, командировкам – 274.

14. Социальные индикаторы качества жизни населения

14.1. Демография
По состоянию на 01 января 2016 года численность постоянного населения составляет 3943 человек (городское население – 3204 чел., сельского - 739 чел.). 
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В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области,  в 
связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение  о межведомственной рабочей группе городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации систем аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный город, утвержденное  постановлением  администрации городского округа Пелым от 21.07.2015 № 237 «О 
создании межведомственной рабочей группы городского округа  Пелым по созданию и развитию технических средств и систем аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
« 1) создание эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления городского округа Пелым, государственных внебюджетных фондов, профсоюзных организаций, общественных и иных некоммерческих 
организаций (далее – органы и организации) по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем комплекса «Безопасный город» на территории городского 
округа Пелым; »

2) в подпункте 2 пункта 5 слова «регионального, федерального» исключить.
2. Внести изменения в Состав межведомственной рабочей группы городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации  систем 

аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», утвержденный   постановлением  администрации городского округа Пелым от 
21.07.2015 № 237 «О создании межведомственной рабочей группы городского округа  Пелым по созданию и развитию технических средств и систем аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», изложив его в новой редакции .

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации  

городского округа Пелым 
от 02.06.2016 № 186

Состав
межведомственной рабочей группы городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации  систем аппаратно-программного комплекса 

технических средств «Безопасный город»

Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, руководитель группы; 

Потанина Галина Юрьевна - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации, 
секретарь группы; 

Члены группы: 
 

 

Баландина 
Татьяна Николаевна 

- заместитель главы администрации городского округа Пелым; 

Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым,  

Арефьева Надежда Михайловна  -директор МКУ «ЕДДС городского округа Пелым» 

Малюгин 
Константин Петрович 

- инженер по ГО и ЧС Пелымского ЛПУМГ;  

Чекасин 
Александр Григорьевич  

- начальник  Ивдельского пожарно-спасательного гарнизона 
 

Караваев Алексей Николаевич - начальник отделения полиции № 9 
 п. Пелым МО МВД России «Ивдельский» 
 

Соколов 
Евгений Олегович 

- заведующий Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница» (по согласованию). 
 

Игнатов Сергей Александрович - начальник Пелымского РКЭС АО «Обкоммунэнерго» 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  

городского округа Пелым 
от 21.07.2015 № 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации  систем аппаратно-программного комплекса 

технических средств «Безопасный город» 
(в редакции постановления администрации от 02.06.2016 № 186)

Глава 1. Общие положения
1. Положение о межведомственной рабочей группе городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации  систем аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный город»  (далее – рабочая группа) разработано в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.04.2014 № 295-ПП «О создании Комиссии по функционированию и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических 
средств «Безопасный город» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.02.2015 №2-4-87-12-14.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Рабочая группа является координационным органом, образованным в целях принятия решений, связанных с созданием и развитием технических средств и 
систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – комплекс «Безопасный город») в городском округе Пелым.

4. Состав рабочей группы и изменения в ней утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.

Глава 2. Задачи и функции рабочей группы

5. Основными задачами рабочей группы являются:
1) создание эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления городского округа Пелым, государственных внебюджетных фондов, профсоюзных организаций, общественных и иных некоммерческих организаций 
(далее – органы и организации) по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Пелым;

2) совершенствование инструментов муниципального управления в сфере обеспечения жизнедеятельности населения городского округа Пелым в режиме 
повседневной деятельности, в режиме чрезвычайных ситуаций, а также в период проведения общественно значимых мероприятий городского масштаба;

3) рассмотрение в рамках компетенции рабочей группы вопросов формирования единого информационного пространства, программного и геоинформационного 
обеспечения, необходимых для профилактики угроз общественной безопасности для защиты населения, обеспечения защищённости потенциально опасного 
объекта инфраструктуры от преступных посягательств и чрезвычайных ситуаций, с использованием имеющихся баз данных и информационных систем;

4) создание Единого центра оперативного реагирования, осуществляющего прогнозирование, мониторинг и предупреждение возможных угроз, а также контроль 
за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений, координацию действий дежурных, диспетчерских и муниципальных служб в интересах 

Основную долю в возрастной структуре занимает трудоспособное население – 2,6 тыс.чел. (64%). 
В 2015 году:
Родилось - 49 человек (по данным статистики - 23), что на 2 человек больше в сравнении с 2014 годом.
Общая смертность - 47 человек (по данным ПРБ – 12), на 12 человек больше чем в сравнении с 2014 годом. 
Заключено 21  браков, что на брак 8 меньше в сравнении с 2014 годом.
Разводов – 16, что на 1 разводов меньше в сравнении с 2014 годом. 

Показатели естественного движения населения

Таблица 10

 январь-декабрь 
человек на 1000 человек  населения 

2015 год 2014 
 год 

2013 год 2015 год 2014 
 год 

2013 
 год 

Родившихся 49 47 40 12,25 12 13 

Умерших, в том числе 47 35 39 11,75 9 9 

мертворожденных -  - - - - - 
Зарегистрировано: 
 браков 

 
21 

 
29 

 
22 

 
5,25 

 
7 

 
5 

разводов 16 17 25  4 6 

 14.2. Уровень жизни населения

В 2015 году банковские вклады населения составили 71,32  млн. рублей, к уровню 2014 года  уменьшились  на 34,38 млн. рублей (2013 год – 105,7 млн. рублей).
Среднесписочная численность работников городского округа Пелым по полному кругу организаций + наемные работники у ИП составляет порядка 1515 человек.
В городском округе Пелым среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций  составила  49,6 тыс. рублей, в сравнении с 2014 годом увеличилась на 10,5 

процентов (2014 – 44,8 тыс. рублей).
На фоне многих  других городских округов по этому показателю городской округ Пелым выглядит значительно лучше. 

14.3. Занятость населения

На рынке труда безработных граждан на 1 января 2016 года 22 человека (2014 год - 42 человека). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,96 %, (2014 год – 
1,09%).

В 2015 году в центр занятости города Ивделя обратилось 104 человека, что на 13 человек больше, чем в 2014 году, трудоустроено 92 человека (в 2014 году - 60).        
Потребность в работниках заявленных организациями на 1 января 2016 года составила - 125 человек (на 1 января 2015 года - 25 человек).

15. Здравоохранение
Заболеваемость населения (на 1000 населения)

Таблица 12

 2014 2015 

Общая заболеваемость всего населения, в том числе:  1175 789 
детей  0-14 лет 251 239 

подростков 15-17 лет 34 40 

взрослых 890 510 
Первичная заболеваемость всего населения, 
в том числе:    

627 551 

детей 0-14 лет 194 201 
подростков  15-17 лет 18 20 

взрослых 415 330 

 Структура заболеваемости (первые пять классов болезней).
Первичная заболеваемость социально значимыми болезнями

Таблица 13

Заболеваемость на 100 тыс. населения  2014 2015 
Туберкулез 27,6 55,7 
Новообразования 193 279 
Психические расстройства  - 
ВИЧ/СПИД 39/1 - 
Гепатиты В и С  - 
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 9,620 26,115 
Сахарный диабет 496,1 685,6 

 Ресурсы и объемы стационарной медицинской помощи
Таблица 14

Профил ь коек  Ко личество коек 
(сред негодовых) 

Численность выбывших 
больных 

Числ о  
койко-дней, проведенных 

больными 

 2014/2015 2014/2015 2014/2015 

Всего по стационару, в т.ч. по профилям в 
соответствии с  лицензией и 
сертификатом: 

12/11 416/219 3810/2079 

Терапевтические   9/7 286/155 2928/1496 
Педиатрические 1/1 22/25 158/227 

Хирургические 2/3 108/39 724/356 
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39 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

41 местный бюджет           37154,894 5220,000 6059,894 5175,000 5175,000 5175,000 5175,000 5175,000

42 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43 Мероприятие 2.

44

"Поддержка тал антл ивы х детей и 

педагогов"

45 всего,  из них :                  

46 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

48 местный бюджет           922,904 131,844 131,840 131,844 131,844 131,844 131,844 131,844

49 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50 Итого по подрограмме 3 38077,798 5351,844 6191,734 5306,844 5306,844 5306,844 5306,844 5306,844

51 всего,  из них :                  

52 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

54 местный бюджет           38077,798 5351,844 6191,734 5306,844 5306,844 5306,844 5306,844 5306,844

55 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

56

57 Мероприятие 1.

58

"Организация отды х и 

оздоровл ение детей в 

каникул япрное время"                 

59 всего,  из них :  

60 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 областной бюджет 7554,400 1079,200 1079,200 1079,200 1079,200 1079,200 1079,200 1079,200

62 местный бюджет           2068,000 303,000 250,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000

63 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64

65 Мероприятие 1.

66

"Создание усл овий дл я 

патриотического воспитания 

граждан"                  

67 всего,  из них :  

68 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

67 местный бюджет           385,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

68 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 В том числ е:

70

"Организация и проведение военно-

спортивных  игр (оплата питания, 

проживания у частников, оплата 

транспортных  у слу г, приобретение 

канцелярских  товаров, наградной 

проду кции, заработная плата 

привлеченных  специалистов, 

задействованных  в организации игр)"

91,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

71

"Оплата расх одов, связанных  с 

у частием молодых  граждан в военно-

спортивных  играх  и оборонн-

спортивных  оздоровительных  лагерях  

на территории Свердловской области"

294,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

72

73 Мероприятие 1.

74

Проведение массовы х мол одежны х 

акций"              

75 всего,  из них :  

76 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

77 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

78 местный бюджет           143,000 0,000 8,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

79 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 5. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пел ы м"

Подпрограмма 6. "Мол одежь городского округа Пел ы м"

385,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 88, 90, 91

131,844 131,844 131,844

Подпрограмма 4. "Развитие форм отды ха и оздоровл ения детей в городском округе Пел ы м"

9622,400 1382,200 1329,200 1382,200 1382,200

922,904 131,844 131,840 131,844

1382,200 1382,200 1382,200 81, 83, 84

131,844 76

95,97, 98, 99, 100, 

101

143,000 0,000 8,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение  о межведомственной рабочей группе городского округа Пелым по построению (развитию), 
внедрению и эксплуатации систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город  и Состав 

межведомственной рабочей группы городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации  систем 
аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», утвержденные постановлением администрации 

городского округа Пелым от 21.07.2015 № 237 

от 02.06.2016г. № 186
п. Пелым

Показатели эффективности использования коечного фонда
Таблица 15

Профиль коек 
Работа койки 
(дней в году) 

Оборот койки 
Средняя длительность 

пребывания больного на койке 

 2014/2015 2014/2015 2014/2015 
Всего по стационару, 
в т.ч. по профилям в соответствии с 
лицензией и сертификатом:   

317,5/189 34,7/18 9,2/9,4 

Терапевтические 314,3/213 46,2/27,8 10/8 

Педиатрические 158/227 22/25 7/9,1 
Хирургические 362/119 54/13 7/9,1 

 Выполнение установленных объемов медицинской помощи
Таблица 16

 

Виды медицинской помощи Единицы измерения 
План на 2014 

год 
2015 

Фактическое 

исполнение  
за 2014 год 

2015 

Процент 
исполнения к 

плану   
2014 года 

2015 

I 
Медицинская помощь, предоставляемая населению в рамках государственного задания  

за счет средств бюджета 

1 
Скорая медицинская помощь 

тыс. вызовов 
0,120/ 
0,150 

0,120 
0,145 

100 
97 

2 Амбулаторная помощь всего тыс. посещ. 
3,865 
3,950 

3,705 
3,799 

96 
96 

3 Стационарная помощь 
тыс. госп. больных 

0,020 
0,011 

0,020 
0,011 

100 
100 

тыс. койко-дней 0,220 
0,242 

0,214 
0,234 

97 
97 

3.1. 
в том числе : мед. помощь гражданам не 
застрахованным ПО ОМС 

тыс. госп. больных    
тыс. койко-дней    

4 
Медицинская помощь в дневных 

стационарах 

тыс. больных - - - 

тыс. пациенто-дней - - - 
II Территориальная программа ОМС 

1 
Амбулаторно-поликлиническая помощь 
всего  тыс. посещ 

23,800 
23,000 

21,000 
20,012 

88,2 
87,0 

2 Стационарная помощь   
тыс. госп. больных 

0,416 
0,350 

0,416 
0,219 

100 
62,0 

тыс. койко-дней 
3,964 
3,411 

3,810 
2,079 

96,1 
61,0 

3 
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всего 

тыс. больных 0,125 
0,124 

0,176 
0,124 

140,8 
100 

тыс. пациенто-дней 
1,375 
1,364 

2,101 
1,366 

152,8 
100,1 

III Всего по МО (бюджет + ОМС) 

1 Амбулаторная помощь тыс. посещ 
27,665 

26,950 

24,705 

23,811 

89,3 

88,4 

2 Стационарная помощь 
тыс. госп. больных 

0,436 
0,361 

0,436 
0,230 

100 
64 

тыс. койко-дней 
4,184 
3,653 

4,024 
2,313 

96,2 
63,3 

3 
Медицинская помощь в дневных 

стационарах всего 

тыс. больных 
0,125 
0,124 

0,176 
0,124 

140,8 
100 

тыс. пациенто-дней 
1,375 
1,364 

2,101 
1,366 

152,8 
100,1 

 Средняя заработная плата в учреждениях здравоохранении

Показатель Фонд начисленной з/платы 
работников учреждений здрав-я, 

тысяч рублей 

Среднемесячная з/плата 
всего персонала, рублей 

Среднемесячная з/плата 
врачей, рублей 

Среднемесячная з/плата среднего 
мед. персонала,  

рублей   

2014 год 19607,3 22 080,0 47 600,0 27 110,0 
 2015 год 10 246,7 19 300,0 36 420,0 24 780,0 

 16. Образование 
Характеристика образования на территории городского округа Пелым

16.1. Основные демографические характеристики

На территории городского округа Пелым по данным статистики на 01.01.2015 г зарегистрировано 905 человек в возрасте от 0 до 18 лет, что составляет 22% от 
общего количества жителей городского округа Пелым, в том числе на селе  в п. Атымья зарегистрировано человек 140 (19,7% от общего числа детей территории и 
3,5% от общего количества жителей городского округа Пелым).

Фактически на территории проживает 793 детей в возрасте от 0  до 18 лет (по сведениям ГБУЗО СО «Пелымская городская больница»), что составляет 19,8% от 
общего числа граждан городского округа Пелым,  на селе  проживает 108 детей, это 13,5 % от общего числа детей территории и 2,7 % от общего числа 
зарегистрированных в городском округе Пелым. 

По данным Управления социальной политики в городском округе Пелым зарегистрировано:



28 ОФИЦИАЛЬНО 249 ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО по муниципальной 

программе, в том числе 564 737,554 74 655,389 73 116,300 83 393,173 83 393,173 83 393,173 83 393,173 83 393,173

2 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  -

3 областной бюджет 323 482,300 38 747,100 44 454,200 48 056,200 48 056,200 48 056,200 48 056,200 48 056,200

4 местный бюджет           241 255,254 35 908,289 28 662,100 35 336,973 35 336,973 35 336,973 35 336,973 35 336,973

5 внебюджетные источники    -  -  -  -  -  -  -  -

6

7 Мероприятие 1.

8

«Организация предоставл ения 

дошкол ьного образования, 

создание условий дл я присмотра и 

ухода за детьми, содержание детей, 

финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на пол учение 

общедоступного и беспл атного 

дошкол ьного образования» 

9 всего, из них :

10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 областной бюджет 90895,900 11154,900 13041,000 13340,000 13340,000 13340,000 13340,000 13340,000

12 местный бюджет 70027,206 10218,069 7756,792 10410,469 10410,469 10410,469 10410,469 10410,469

13 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

15 Мероприятие 1 

16

Организациия предоставл ения 

общего образования в создание 

условий дл я содержания детей в 

общеобразовательных 

организациях, финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

пол учение общедоступного и 

беспл атного начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования"

17 всего,  из них :                  

18 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19 областной бюджет 213595,000 25011,000 28584,000 32000,000 32000,000 32000,000 32000,000 32000,000

20 местный бюджет           128956,850 18382,976 14400,574 19234,660 19234,660 19234,660 19234,660 19234,660

21 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 Мероприятие 2.

23

"Осуществл ение мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях"

24 всего,  из них :                  

25 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 областной бюджет 11437,000 1502,000 1750,000 1637,000 1637,000 1637,000 1637,000 1637,000

27 местный бюджет           1597,400 1597,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 Итого по подпрограмме 2 355586,250 46493,376 44734,574 52871,660 52871,660 52871,660 52871,660 52871,660

30 всего,  из них :                  

31 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

32 областной бюджет 225032,000 26513,000 30334,000 33637,000 33637,000 33637,000 33637,000 33637,000

33 местный бюджет           130554,250 19980,376 14400,574 19234,660 19234,660 19234,660 19234,660 19234,660

34 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

35

36 Мероприятие 1.

37

"Организация предоставл ения 

допол нительного образования 

детей в муниципальных 

образовательных организациях 

допол нительного образования" 

38 всего,  из них :                  

5175,000 5175,00037154,894 5220,000 6059,894 5175,000 5175,000 5175,000 65, 66, 68, 71, 73, 

77

Подпрограмма 3. "Развитие системы допол нительного образования детей в городском округе Пелым"

601637,000 1637,00013034,400 3099,400 1750,000 1637,000 1637,000 1637,000

51234,660 51234,660 51234,660 51234,660342551,850 43393,976 42984,574 51234,660 23, 24, 32, 33, 35, 

37, 38, 40, 42, 44, 

45, 47, 50, 52, 54, 

56, 58, 61

Программа 2.  «Развитие системы общего образованииия в городском округе Пелым»

23750,469 23750,469160923,106 21372,969 20797,792 23750,469 23750,469 23750,469 4, 5, 7, 9, 12, 14, 

16, 18, 19

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкол ьного образования в городском округе Пелым"

- 37  многодетных  семьи,  в них детей 125;
 - 52  малообеспеченных семьи, в них 87 детей;
 - 46  детей одиноких матерей;
- 17 семей воспитывают 17 детей с ограниченными возможностями  здоровья; 
- 4 опекунских семей в них 4 ребенка;
-8 приемных семей, в них 8 детей.

16.2. Дошкольное образование

В городском округе Пелым на начало 2016 года проживает 345 детей в возрасте  от 0 до 7 лет, из них  272 ребенка  подлежит охвату услугами ДОУ (возраст от 1,5 до 7 
лет), в сравнении с 2014 годом показатель остается без изменений.

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» дошкольные образовательные учреждения посещают 188 детей, что составляет 69% от числа детей подлежащих охвату дошкольным образованием, 
уменьшение от 2014 года  составило 3%, из них в возрасте от 3-х лет 159 человек, что составляет  81% от детей данного возраста, в 2014 году охват составлял 85% 
(уменьшение на 4%) при плановом показателе – 85 %, зафиксированном в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы». 

Организована, но временно не работает (отсутствие лицензии) группа дошкольного образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе №2 п. Атымья. Вместимость группы 20 мест. Введение группы в действие  позволит увеличить охват детей  дошкольным 
образованием на территории на 10 %

Всего в городском округе Пелым мест для получения услуг дошкольного образования 240, загружены детские сады на 78 % . 
Детские сады работают по 11 - часовому режиму, с четырех-разовым питанием. Стоимость питания в детских садах  составляет 116 рубля в день на одного ребенка. В 

2015 году размер стоимости содержания 1 ребенка в ДОУ составил 9419,0 рублей  по сравнению с 2014 годом показатель повысился на 726 рублей. Родительская плата 
составляет 1522,0 рублей в месяц.

В 2015 году  бюджет дошкольных учреждений  составил 21164,0 тыс.руб., 29,7 % от суммы бюджета по разделу «Образование» в бюджете городского округа Пелым. В 
бюджетах дошкольных образовательных организаций, в том числе, заложены средства на улучшение материально-технической базы учреждений. 

Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций

год 
          
   
               ДО У 

выделено средств  
(тыс. руб)  

освоено средств (тыс. 
руб) 

что сделано, приобретено   

обл. мест обл. мест 

          2014 
МКДО У д/с №1

«Тополек» 

58,33 125,0 58,33 125,0 ремонт стены в спальне, устройство пожарной 
сигнализации, косметический ремонт внутренних

помещений, приобретены методические пособия, 
таблицы, развивающие пособия, обучающие дорожные 
знаки 

183,33 183,00 

         2014  
МАДОУ д/с №2 «Колобок» 

118,27 278,729 118,27 278,729 замена дверей на путях эвакуации, ремонт пожарных 
лестниц, ремонт ступеней выходов, установка пожарной 
сигнализации, установка тревожной кнопки,
приобретено: постельное белье, программный комплекс 
по питанию, развивающие и методические пособия, 

спортивный комплекс , ремонт аварийных участков 
системы водоснабжения, замена ламп дневного 
освещения 

396,999 396,999 

всего 2014 год 580,332 тыс. руб. в том числе: областной бюджет  176,6тыс. руб., местный  бюджет 403,729 тыс.руб. 
          2015 

МКДО У д/с №1
«Тополек» 

3,0 4,1 2,9 4,0 проведение косметического ремонта, генеральная 

уборка помещений и инвентаря, замена ограждения 
территории, измерение сопротивления, огнезащитная 
обработка чердачных помещений. 

7,1 6,9 

          2015 
МАДОУ д/с №2 «Колобок» 

100,4 101,0 100,4 101,0 О бработка чердачных помещений, измерение
сопротивления, установка доводчиков на двери боковых 
выходов, установка уплотнителей на двери,
генеральная уборка помещений и инвентаря, текущий 
ремонт внутренних помещений, ревизия ТВС, замена 

счетчиков на горячую и холодную воду, монтаж батарей 
отопления на съемных держателях, промывка
внутренней системы отопления, пожарно-техническое 
обследование состояния детского сада (перемотка 
пожарных рукавов, проверки гидрантов, замена 

системы отопления в группе,                                                                          

201,4 201,4 

всего 2015 год  208,3 тыс . руб. в том числе: областной бюджет 103,3 тыс. руб., местный бюджет 105,0 тыс.руб. 

 В дошкольном образовании работает 54 сотрудника из них педагогических работников 22 человека. Средняя заработная плата в учреждениях дошкольного 
образования установлена  «Дорожной картой», по итогам 2014 года показатели достигнуты. 

Заработная плата в организациях дошкольного образования

средняя заработная плата, категори и 
работников 

2014 го д 2015 год 

Весь персонал учреждений 17300,0 21070,0   
в т.ч. воспитатели 29107,0 28306,0 
в т.ч. руководители 34748,0 38098,0 

 Общая заработная плата в учреждениях дошкольного образования в сравнении с 2014 годом увеличилась на 21 %. Заработная плата педагогических работников 
снизилась на 2,8%. 

16.3. Общее образование

Среднее полное общее образование городского округа Пелым представлено двумя средними общеобразовательными школами п. Пелым и п. Атымья, которые 
работают в статусе казенных учреждений. Школа в п. Атымья – малокомплектная. Школы работают по пятидневной учебной неделе. МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
предоставляет гражданам формы обучения: очную, очно-заочную. В МКОУ СОШ №2 п. Атымья только очная форма (очно-заочную форму обучения с 1.09.2014 
приостановили как не эффективную)

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях продолжает снижаться. По состоянию на 01.01.2016 года в школах обучается 452 человека по 
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96.  Задачи  22,23,24. «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях самореализации, 
формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 
установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство» 

97.  Целевой показатель 29. Доля граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в 
общественную жизнь и применении 
потенциала, содействующую развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятельности 

процен

тов 

10,0 12,0 13,0 14,0 15,0 17,0 18,0 Указ Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2015               
№ 2648-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

98.  Целевой показатель 30. Доля граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, получивших услуги, 
направленные на пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику вредных 
привычек, наркомании 

процен

тов 

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 Указ Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2015               
№ 2648-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

99.  Целевой показатель 31. Доля граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм 
общественного самоуправления 

процен

тов 

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 Указ Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2015               
№ 2648-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

100.  Целевой показатель 32. Увеличение 
количества  муниципальных мероприятий, 
направленные на организацию досуга детей и 
молодежи 

кол-во 

шт. 

 10 15 17 19 20 22 Указ Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2015               
№ 2648-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

101.  Целевой показатель 21. Доля целевых 
показателей муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском 
округе Пелым на 2015-2021 годы», значения 
которых достигли или превысили 
запланированные  

процен

тов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от  21.10.2013 № 
1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» (ред. 22.03.2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5
к постановлению администрации городского округа Пелым  

от 31.05.2016 № 185
Приложение 2

к муниципальной программе 
городского округа

Пелым 
«Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы" 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

№ 

строки

Наименование 

мероприятия/источники расходов на 

финансирование
Номер строки 

цел евых 

показател ей, на 

достижение 

которых 

направл ены 

мероприятия

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. 

руб.)

очной форме (в 2012-2013 уч. году - 489 человек, в 2013-2014 уч. году – 455 человек, в 2014-2015 гг – 444 человека)
Численность первоклассников – 58 детей; 
кол- во детей в начальной ступени  образования – 190 человека;
основное звено – 212 человек;
старшее звено – 50 человек.
Наполняемость классов в городской школе – 19,1 чел, в сельской школе – 5,1 человек. На одного педагогического работника в  МКОУСОШ №1 п. Пелым  приходится 14,3 

человек, в МКОУ СОШ №2 п.Атымья -  4,6 человек.
В городском округе Пелым 1 учреждение МКОУ СОШ №1 п. Пелым  работает в две смены (50% школ территории). Во вторую смену обучаются 2,3 классы, всего 75 

человек, что составляет 16,6 % от общего числа обучающихся в школах (на 2,9 % выше областного показателя за 2014 год).
Общая численность работников общеобразовательных учреждений составляет 79 человек. Педагогических работников 39 человек, что составляет 49% от общего 

количества работников.
 Доля педагогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию в общеобразовательных учреждениях составляет 74%, педагогов до 35 лет – 5 чел (13%), 

педагогов пенсионного возраста10 человек (25,6 %). 

 Благодаря реализации в городском округе Пелым муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Пелым «Наша новая школа» ежегодно 
улучшается материально-техническая база  общеобразовательных учреждений. 

Укрепление материально-технической базы  общеобразовательных организаций

Учреждение 2013 год, 
тыс. р уб. 

2014 го д, 
тыс. руб. 

что сделано, приобретено 2015 год тыс. руб . что сделано,
при обретено 

 обл. 
бюджет 

местный 
бюджет 

обл. 
бюджет 

местный 
бюджет 

обл. 
бюджет 

местный 
бюджет 

МКО УСО Ш 
№1 п.
Пелым 

475,8 6483,221 209,0 2012,744 ремонт  туалетов, исполнены 
предписания надзорных
органов, закуплены учебники, 
закуплено новое компьютерное 
оборудование, капитальный

ремонт кровли, части
фундамента здания,
восстановлена отмостка вокруг 
здания, очистка полов, замена 
светильников, косметический

ремонт, лабораторное
оборудование, компьютерное
оборудование, лыжи, модель 
четырехстороннего 
перекрестка, кресла, проведен 
беспроводной интернет во все 
кабинеты школы 

589,0 3161,0 Капитальный ремонт 
силового оборудования, 
капитальный ремонт 
электроосвещения, 
у становка узла учета 

тепловой энергии, ремонт 
полов коридоров здания, 
косметический ремонт 
помещений, замена плитки 
на лестничных пролетах, 

ремонт цоколя здания, 
обследование, 
технологического 
оборудования пищеблока, 
огнезащитная обработка 
чердачных перекрытий, 
приобретение мебели и 
учебной литературы, 
приобретение 
лабораторного 

оборудования, установка 
видеонаблюдения.  

МКОУ СОШ 

№ 2 п.
Атымья 

75,9 247,6 79,04 225,06 косметический ремонт

учреждения, канцтовары,
краска, учебники, парты с 
регулятором наклона,
устранение предписаний
надзорных органов 

50,0 141,0 Проведение 

косметического ремонта 
учреждения, 
приобретение учебников, 
утилизация 
канализационных 
отходов, проверка
технологического 
оборудования 
пищеблока, оснащение
гардероба ячейками для 
обуви 

итого 551,7 6730,82 288,04 2237,8  639,0 3302,0  

 Средняя заработная плата  в общеобразовательных учреждениях составляет 27367,0 (увеличение с прошлого года составило  в среднем 3,3 %,  у учителей средняя 
заработная плата составляет 31210,0 руб. (снижение на 3,7%),  что  составляет 103,1% от средней заработной платы по Свердловской области. 

Всего бюджет расходов на общее образование составил 64,6% от всего бюджета на образование в городском округе Пелым в 2015 году. 
Образовательные организации работают в соответствии с ФГОС: в школах по новым стандартам обучается 52,4% детей – это обучающиеся начальной школы  190 

человек и 5-е классы  47 человек, всего 237 детей, в детских садах 110 человек (58%)
Качество знаний  по итогам общей успеваемости за год составляет  40% (увеличение от  показателя 2014 года составляет 3%)

Качество  образования (учащиеся, которые учатся на «4»  и «5»)

Учр еждения 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  

СОШ № 1 п.Пелым 48% 44% 44,8 % 43,3% 41% 43,7 % 
СОШ № 2 п. Атымья 32% 30% 36% 37%   27% 36% 

Всего по ГО 40% 37% 40,4% 43% 40% 43% 
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82.  Задача 18. «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым» 
83.  Целевой показатель 23. Охват 

различными формами отдыха и 
оздоровления  детей и подростков 
городского округа Пелым 

проце
нтов 

80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Федеральный закон                         от 29 
декабря     2012 года                № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. 02.03.2016) 

84.  Целевой показатель 21. Доля целевых 
показателей муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Пелым на 2015-2021 
годы», значения которых достигли или 
превысили запланированные  

проце

нтов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от  21.10.2013 № 
1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» (ред. 22.03.2016) 

85.  Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» 
86.  Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан в городском округе Пелым, формирование у граждан патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений 

87.  Задача 12 «Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан в городском округе 
Пелым» 

88.  Целевой показатель 15. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, улучшивших учебно-
материальные условия организации 
патриотического воспитания 

проце

нтов 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Указ Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2015               
№ 2648-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

89.  Задача 13 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в городском округе 
Пелым в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» 

90.  Целевой показатель 16. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
инновационные программы 
патриотической направленности и 
участвующих в конкурсах  

проце

нтов 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Указ Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2015               
№ 2648-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

91.  Целевой показатель 21. Доля целевых 
показателей муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Пелым на 2015-2021 
годы», значения которых достигли или 
превысили запланированные  

проце

нтов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от  21.10.2013 № 
1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» (ред. 22.03.2016) 

92.  Подпрограмма 6 «Молодежь городского округа Пелым» 
93.  Цель 8 «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития городского округа Пелым» 
94.  Задача 14 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в 

городском округе Пелым» 
95.  Целевой показатель 24. Доля граждан в 

возрасте до 30 лет, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, укрепление 
толерантности  

проце

нтов 

7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Указ Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»,  
Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 
№1332- ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в свердловской 
области до 2020 года» (ред. 24.12.2015),  
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2015               
№ 2648-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2016-2018 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
 

К итоговой аттестации в 11 классе в 2015 году  допущены 20 выпускников МКОУ СОШ № 1 и 1 выпускник МКОУСОШ № 2, всего 21 человека.
ЕГЭ сдавали 21 учащийся 11 классов. ЕГЭ в 2015 году сдали все. Результаты ЕГЭ:

 2012 2013 2014 2015 

областн
ой балл 

балл 
ГО 

Пелым 

областно
й балл 

балл 
ГО 

Пелым 

областн
ой балл 

балл 
ГО 

Пелым 

областно
й балл 

балл 
ГО  

Пелым 

русский язык 62,5 60,9 67,9 61,4 66 55,5 71 65,1 
математика 42,3 49,5 44,8 47 46 33,5 44,6 37,9 
физика 43,9 46,9 53,6 54,6 48 38,7 52,3 54,6 

химия 56,5 50,7 66,9 50,6 57 не 
сдавали 

60,2 42,7 

информатика 63 не 
сдавали 

66,2 58,5 62 25 56,9 34 

биология 51,6 48,8 54,1 40,5 54 39 54,7 40,7 
история 51 55,9 54,2 66,1 49 39 50,1 28 

обществознание 54,1 55,7 58,8 63,1 53 46 56,1 43,6 

география 54,8 48,7 63,5 59,7 54 не 
сдавали 

56,8 58,5 

английский язык 57,2 42,3 71,3 57,5 62 не 

сдавали 

 не 

сдавали 
литература 60,5 56 65,5 76,5 60 не 

сдавали 

 не 

сдавали 

 По основным предметам результаты ЕГЭ 2015 года выше результатов 2014 года
        На уровне областных показателей в 2015 году  идут результаты по физике, географии.

Достижения в образовании:

Мер опр иятие  2013 2014 2015 

Медалисты:     
Серебряная медаль «За особые успехи в учении» 1 0 0 

Золотая медаль «За особые успехи в учении» 0 1 1 
Премия «Одаренный ребенок»   5 46, в т.ч . 38 

победители 
(5основные 

номинации и 33 в 
составе коллектива) и 

8 номинантов на 
премию 

21 человек, 13 
получили 

премию и 8 
номинантов 

Стипендия главы  «Отличник школы» 28 24 13 человек 
Муниципальный конкурс «Педагог года» 9 10 15 

У частие педагогов в профессиональных  конкурсах областного, российского 
уровней 

7 11 8 

У частие детей в олимпиадах  и конкурсах в образовании  муниципального, 
областного, российского и международного уровня  

372 466 466 

 В 2015 году на поддержку талантливых детей и молодежи муниципальным бюджетом выделено 82,0 тыс. рублей (на 5 тыс. руб. меньше чем в 2014 году).
Методистами  МКУ ИМЦ создана база данных  одаренных детей и педагогов. На территории разрабатывается система работы с одаренными детьми и молодежью. 

16.4.Отдых и оздоровление

Итоги летней оздоровительной кампании в 2015 году:
 Для детей в летний период были использованы следующие формы отдыха и оздоровления  в 2015 году 

О рганизованные формы отдыха и оздоровл ения 2014 2015 

1.Всего детей от 6,5 до 17 лет включительно 441 504 
2.Всего отдохнуло детей  (Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением) 1035 1062 
2.1.В  том числе за пределами Свердловской области (выезд с родителями) 105 65 
3.Детские оздоровительные лагеря 190 208 
3.1.Загородные оздоровительные лагеря, в том числе на базе санаториев-

профилакториев 
75 75 

3.2.Лагеря дневного пребывания различных профилей продолжительностью 21 день 100 100 
3.3.Оборонно-спортивные лагеря 0 3 

3.4.Отдых на Черноморском побережье «Поезд здоровья» 10 10 
4. Санаторно-курортные учреждения, детские санатории и круглогодичные лагеря 

санаторного типа 
14 22 

5.Малозатратные формы отдыха ( туристические, палаточные, дру гие лагеря и 
многодневные походы, творческие профильные смены при муниципальных учреждениях и 
др.)   

792 799 

6.Всего трудоустроено в  летний период, в том числе через: 44 53 
-службу занятости населения 44 53 

 Общее количество оздоровленных детей  1062  из них:
1. 396 – дети находящихся в трудной жизненной ситуации из них:
2. 7- детей находящихся по опекой;
3. 389- детей из малообеспеченных семей;
На организацию отдыха, оздоровления и занятости в 2015 году направлено на 29.12.2015  
1079,2 – областной бюджет;  израсходовано – 1079,2
 476,6  - Местный бюджет ;   израсходовано – 453,6,00
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68.            области  
от 07.10.2011 
№ 1362-ПП  
«Об утверждении региональной 
комплексной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области в          
2012-2016 годах», 
Постановление Правительства 
Свердловской области  от 07.10.2011 № 
1362-ПП ««Об утверждении комплексной 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Свердловской области в          2014-2020 
годах» (ред. 15.04.2015)  

69.  Цель 6 «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Пелым в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 

70.  Задача 16 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства» 

71.  Целевой показатель 17. Доля зданий 
муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 

проце

нтов 

40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.10.2011   № 1757-р 
(Стратегия 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на 
период до 2020 года) (ред. 26.12.2014),  
санитарно-эпидемиологичес-кие правила 
и нормативы, Федеральный закон от 22 
июля 2008 года         № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (ред. 13.07.2015) 

72.  Задача 19 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений в городском округе 
Пелым 

73.  Целевой показатель 27. Доля 
педагогических работников, 
охваченных медицинскими проф. 
осмотрами  

проце

нты 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 
2011 г. N 302н 
"Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные
предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда" (ред. 
05.12.2014) 

74.  Цель 7 «Обеспечение областных мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических 
работников, образовательных организаций» 

75.  Задача 23 «Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи» 
76.  Целевой показатель 33. Доля 

талантливых детей, получивших 
муниципальную  поддержку от общего 
количества детей от 5-17 лет в 
городском округе Пелым 

проце
нтов 

11,0 12,0 115,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Указ Президента Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
Поручение Президента Российской 
Федерации от 04.02.2010                         № 
Пр-271  
(Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа») 

77.  Целевой показатель 21. Доля целевых 
показателей муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования городском округе Пелым  
на 2015-2021 годы», значения которых 
достигли или превысили 
запланированные  

проце

нтов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от  21.10.2013 № 
1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» (ред. 22.03.2016) 

78.  Подпрограмма 4 «Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым» 
79.  Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Пелым» 
80.  Задача 10 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» 
81.  Целевой показатель 14. Доля детей и 

подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в 
санаторно- курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных 
лагерях Свердловской области,  в лагерях 
дневного пребывания детей, от общей  
численности детей школьного возраста 

проце
нтов 

13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012              
№ 1484-ПП «О Концепции развития 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года» 

5052,8– средства предприятий;  израсходовано -5052,8
1266,6 – средства родителей ; израсходовано -1266,6
76,6- средства Центра занятости города Ивделя. ; израсходовано -76,6

Доля источников финансирования оздоровительной кампании в 2015 году.

Местный бюджет Областной бюджет   Средства предприятий 
Средства 

родителей 
Средства Центра 

занятости города Ивделя 

 
  Другие 
источники 

 

6,0% 13,6% 63,5 16% 0,9% 0 

 17.Физическая культура и спорт

В городском округе Пелым 6 учреждений, которые занимаются физкультурно-оздоровительной работой: 2 общеобразовательные школы, 2 детских сада, шахматно-
шашечный клуб «Пешка», работающий в структуре ДК п. Пелым, ФОК Пелымского ЛПУ МГ.

На территории находятся 18 спортивных сооружений, из них 2 в п. Атымья (спортивные залы, бассейн, универсальные залы,  корт, крытый каток (реконструкция), 
спортивные площадки). 

По итогам работы 2015 года на территории городского округа Пелым Свердловской области проведено 130 спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (из них 57 муниципальных, в том числе всероссийского и областного уровней 10, 63 мероприятий проведены физкультурно-оздоровительным комплексом), с 
привлечением средств местного  бюджета. В этих мероприятиях приняли участия 9605 (на 1679 человека больше чем в 2014 году)  жителей городского округа Пелым, из 
них 1674 в мероприятиях КСК Пелымского ЛПУМГ, 7931 в мероприятиях городского округа Пелым. Мероприятия проходят с большим количеством участников и зрителей,  
празднично и эмоционально, с присутствием соревновательного духа. 

В течение года был организован выезд команд на спортивные соревнования за пределы городского округа Пелым, всего 36 спортивных мероприятия, из них 34  – КСК 
Пелымского ЛПУМГ и 2 администрация ГО Пелым, в них приняло участие - 654 спортсменов.

В течение года детские и взрослые команды городского округа Пелым и предприятия Пелымского ЛПУМГ принимали участия в соревнования близлежащих 
территорий, таких как г. Ивдель, п. Оус, г. Краснотурьинск, г. Карпинск,  г. Нижетуринск, а так же г. Югорск,  г. Советский, п. Пионерский Тюменской области, п. Черемухово г. 
Екатеринбург. Участие в таких мероприятий повышает уровень спортивного мастерства спортсменов, сплачивает команды.

По итогам года можно отметить рост активности в участии команд от учреждений муниципального образования в  личных и лично-командных соревнованиях среди 
населения. 

Большим успехом пользуется традиционная лёгкоатлетическая эстафета «Весна - Пелым – 2015», в которой приняло участие 13 класс-команд общеобразовательных 
учреждений в количестве 104 чел,  9 команд предприятий и учреждений ГО Пелым в количестве 80 чел.

          Ко Дню молодёжи проведены следующие спортивные мероприятия:
- экстремальный забег на шпильках;
-  открытый турнир по мини-футболу среди любительских команд ГО Пелым.
В рамках Международного Дня ребенка проведено:
-  традиционное соревнование «Веселые старты» среди команд воспитанников дошкольно образовательных учреждений (МКДОУ детский сад №1 «Тополек» и 

МАДОУ детский сад №2 «Колобок»);
- соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо 2015»;
- турнир по стритболу «Золотая стрела 2015»;
- соревнования на меткость в корзину «Снайпер баскетбола»;
- личное первенство по шашкам, шахматам;
- турнир по пионерболу среди дворовых команд;
- турнир по мини-футболу «Кожаный мяч-2015».  
Спортсмены городского округа Пелым в течение года приняли участия в следующих окружных и областных соревнованиях: 21-24 января участие в областном этапе 

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» г. Екатеринбург, 11 апреля в окружной спартакиаде по военно-прикладным видам спорта г. Карпинск,  08-12 июля  в 
соревнованиях по экстремальному туризму «Лялинская сотня» п. ИС Нижнетуринское ЛПУМГ, 

На территории городского округа Пелым   проведены муниципальные туры областных, российских и международных соревнований:
- Открытый Всероссийский день бега «Кросс наций»;
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
         - Областные массовые соревнования по футболу «Футбольная страна». 
В муниципальном  этапе «Кросс наций» приняло участие в 2015 году 603 человек,  больше на 22 спортсмена по сравнению с прошлым годом, декаде бега 1312 

человека.

В муниципальной лыжной гонке «Лыжня России - 2015» приняло участие 438 спортсмена, по сравнению с прошлым годам больше на 145 человека, несмотря на 
суровые погодные условия.

В рамках лыжной гонки «Лыжня России – 2015» прошли спортивные занятия «Декада лыжного спорта», которая охватила разновозрастное население городского 
округа Пелым, всего участников 1234.
     Надо отметить, что проведение лыжной гонки «Лыжня России» для нашей территории сыграло большую роль к привлечению населения разного возраста к массовому 
виду спорта – лыжам. Лыжная трасса общедоступно круглосуточно, имеется искусственное освещение. Трассу обслуживает Пелымское ЛПУМГ. Трасса используется: 
МОУ СОШ №1 п. Пелым для проведения уроков, Пелымским ЛПУМГ для учебно-тренировочных занятий и разновозрастного населения в целях организации активного 
отдыха. 
	 На территории  проходит муниципальный этап массовых соревнований по  футболу «Футбольная страна – 2015». В рамках «Футбольной страны» проведена Декада 
футбола в образовательных учреждениях.
	 В муниципальном этапе массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 
2015» в период с 1 мая по 1 ноября 2015 года приняли участие жители городского округа Пелым в количестве  833 футболиста, по сравнению с 2014 годом больше на 161 
участника.
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52.  необходимым медицинским 
оборудованием и прошедших 
лицензирование 

тов         «О Концепции «Совершенствование 
организации медицинской помощи учащимся 
общеобразовательных учреждений в 
Свердловской области на период до 2025 
года» (27.10.2013) 

53.  Задача 19 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений в городском округе Пелым 
54.  Целевой показатель 27. Доля 

педагогических работников, 
охваченных медицинскими проф. 
осмотрами  

проце

нты 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 
N 302н 
"Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда" (05.12.2014) 

55.  Задача 20 «Организация  обеспечения муниципальных образовательных учреждений  учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» 
56.  Целевой показатель 18. Доля 

общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные 
перечни учебников 

проце

нтов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                        № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. 
02.03.2016) 

57.  Задача 21 «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу» 
58.  Целевой показатель 28. 

Количество молодых специалистов, 
получивших единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством 

челове

к 

0 0 0 0 0 1 0 Закон Свердловской области  от 15 июля 2013 
года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской области» 
(ред. 21.12.2015) 

59.  Задача 6 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 
60.  Целевой показатель 9. Охват 

организованным горячим питанием 
обучающихся 
общеобразовательных организаций 

проце
нтов 

94,3 94,5 94,7 95,0 95,3 95,5 95,7 Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                        № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. 
02.03.2016), 
Постановление Правительства Свердловской 
области  
от 20.06.2006                 № 535-ПП «Об 
обеспечении питанием учащихся и 
воспитанников областных 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской 
области» 

61.  Целевой показатель 21. Доля 
целевых показателей 
муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Пелым на 2015-
2021 годы», значения которых 
достигли или превысили 
запланированные  

проце

нтов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской 
области от  21.10.2013 № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 
года» (в ред. 22.03.2016). 

62.  Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Пелым» 
63.  Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования  

в городском округе Пелым» 
64.  Задача 9 «Развитие системы дополнительного образования детей» 
65.  Целевой показатель 12. Доля 

детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет 

проце
нтов 

68,0 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 Указ Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года      № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в 
области образования и науки» 

66.  Целевой показатель 13. 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате 
в Свердловской области 

проце
нтов 

85,0 90,0 100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской 
области от  21.10.2013 № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 
года» (ред. 22.03.2016) 

67.  Задача 15 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 
68.  Целевой показатель 25. Снижение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по 
вине детей 

проце

нтов 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Закон Свердловской области № 151-ОЗ 
«Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 
годы», 
Постановление Правительства Свердловской 

В городском округе Пелым учащиеся сдают нормы физкультурного комплекса «ГТО»:

Год 
кол-во 

1 степени 
кол-во 

2 степени 
кол-во 

3 степени 
кол-во 

4 степени 
кол-во 

5 степени 
кол-во 

6 степени 
серебро бронза золото 

2012\13 3 6 8 17 11  26  19 
2013\14 2 3 40 25 16 4 43   47 
2014/15 24 6 25 53 29  49 16 72 

 18. Дополнительное образование

Дополнительное образование на территории представлено Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» и  ведомственными  (Пелымское ЛПУ МГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. Охват дополнительной 
занятостью детей составляет 955 детей, что составляет  174,6 % от числа детей 5-18 лет проживающих на территории, т.е практически каждый ребенок посещает 2 кружка 
или секции. 

МКОУ ДОД ДШИ – 99 человек, в школе работают три отделения: музыкального искусства, изобразительного искусства, эстетическое отделение. По сравнению с 2014 
годом контингент детей увеличился на 12 человек

Культурно-спортивный комплекс Пелымского ЛПУ МГ  занимается 196 человек, в том числе ФОК – 101 человек, Дом творчества – 95 человек.
Направления кружков и секций: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, лыжные гонки, вокал, инструментальная группа, хореография, театральный и 

литературный.
ДК п. Пелым и ДК п. Атымья –193 человека, направления деятельности: шахматы, шашки, драмкружок «Позитив», клуб «Семейный огонек», детский клуб «Игротека», 

творческая мастерская (п. Пелым и п. Атымья), клуб «Журналист», юный краевед, кружок «Бисеринка», театральный кружок. По сравнению с 2014 годом количество 
занимающихся уменьшилось на 61 человек, в связи с переездом руководителя  вокальной группы, увольнения руководителя ансамбль ложкарей по состоянию здоровья, из-
за смены руководителя ИЗО деятельность (Атымья) поменялось направление кружковой деятельности в библиотеки..

Особой популярностью у детей пользуется  шахматный клуб «Пешка» его посещают 76 детей (39 % от охвата дополнительным образованием в Домах культуры п. 
Пелым и п. Атымья).

Дополнительным образованием в рамках внеурочной занятости и в кружках в школах охвачено 467 человека  (увеличение с прошлым годом составило 35 человек). В 
связи с переходом на ФГОС всего начального звена в школах городского округа Пелым за 2013 и 2014 года увеличилось число занимающихся на 280 человек.

Средняя заработная плата работников в МКОУ ДОД ДШИ составляет  21 926,0 рублей (увеличение составляет 4 508,0 рублей  или на  26 %), средняя заработная плата 
педагогических работников в ДШИ увеличилась на 5 % и составляет 27527,0.

19.Профилактика преступности на территории
городского округа Пелым

 Состояние правопорядка в городских округах за 2015 год

 №                
п/п Показатель по городскому округу Пелым показатель 

1 
Зарегистрировано преступлений  

27 

2 
Снижение (увеличение %) 

-27,0% 

3 
Раскрыто преступлений 

24 

4 
 % Раскрываемости 

82,8% 

5 
Зарегистрировано преступлений компетенции МОБ 

17 

6 
Снижение (увеличение %) 

-5,6% 

7 
Уровень преступности на 10 тыс. населения 

65,0% 

8 
Преступления против личности 

11 

9 
Снижение (увеличение %) 

10% 

10 
Преступления против собственности 

10 

11 
Снижение (увеличение %) 

28,6% 

12 
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 5 

13 
Снижение (увеличение %) 

-62% 

14 
Тяжких преступлений 

3 

15 
Снижение (увеличение %) 

-57% 

16 
Особо тяжких 

0 

17 
Снижение (увеличение %) 

-100% 

19 
Убийства 

0 
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39.  Задача 7 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Пелым» 

40.  Целевой показатель 10. Доля 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

процен
тов 

4,3 3,98 3,95 3,9 3,85 3,7 3,65 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года       № 
599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки».  

41.  Задача 8 «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях» 

42.  Целевой показатель 11. Соотношение 
уровня средней заработной платы 
учителей общеобразовательных школ и 
средней заработной платы в экономике 
Свердловской области 

процен
тов 

не 
мен
ее 

100,
0 

не 
мен
ее 

100,
0 

не 
мене

е 
100,0 

не 
мене

е 
100,0 

не 
мене

е 
100,0 

не 
мене

е 
100,0 

не 
мене

е 
100,0 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года        № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» 

43.  Задача 11 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» 
44.  Целевой показатель 20. Доля 

педагогов, принявших участие в 
областных мероприятиях и конкурсах в 
области образования.  

кол-во 3 3 3 3 4 4 4 Федеральный закон                         от 29 
декабря     2012 года                № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. 02.03.2016), 
Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области» (ред. 21.12.2015), 
Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года        № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» 

45.  Целевой показатель 22. Увеличение 
количества  проведения муниципальных 
мероприятий  и конкурсов в сфере 
образования 

кол-во 3 3 3 3 4 4 4 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года        № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики 

46.  Задача 15 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 
47.  Целевой показатель 25. Снижение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине 
детей 

процен

тов 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Закон Свердловской области № 151-
ОЗ «Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 
годы», 
Постановление Правительства 
Свердловской области  
от 07.10.2011 
№ 1362-ПП  
«Об утверждении региональной 
комплексной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области в          
2012-2016 годах», 
Постановление Правительства 
Свердловской области  от 07.10.2011 
№ 1362-ПП ««Об утверждении 
комплексной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области в          
2014-2020 годах» (ред. 15.04.2015) 

48.  Цель 6 «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Пелым в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 

49.  Задача 16 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства» 

50.  Целевой показатель 17. Доля зданий 
муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 

процен

тов 

40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 06.10.2011   
№ 1757-р (Стратегия 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на 
период до 2020 года) (ред. 26.12.2014), 
санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года         
№ 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
(ред. 21.12.2015) 

51.  Задача 17 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

52.  Целевой показатель 26. Доля 
образовательных организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, оснащенные 

процен 100,
0 

100,
0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области  
от 26.06.2009                № 737-ПП  

20 
Снижение (увеличение %) 

- 

22 
Изнасилования 

0 

23 
Снижение (увеличение %) 

- 

24 
Грабежи, разбои 

1 

25 
Снижение (увеличение %) 

-100% 

26 
Кражи 

7 

27 
Снижение (увеличение %) 

-12,5% 

28 
НОН 

1 

29 
Снижение (увеличение %) 

-67% 

30 
Уличные преступления 

3 

31 
Снижение (увеличение %) 

0 

32 
В общественных местах 

4 

33 
Снижение (увеличение %) 

33% 

34 
Из раскрытых преступлений 

  

35 
- совершены в состоянии опьянения 

8 

36 
Снижение (увеличение %) 

0% 

37 
- совершены в группах 

5 

38 
Снижение (увеличение %) 

400,0% 

39 
- совершены ранее совершавшими 

11 

40 
Снижение (увеличение %) 

120,0% 

41 
Выявлено преступлений превентивной направленности 

5 

42 
Снижение (увеличение %) 

-17% 

43 
Выявлено латентных преступлений  

0 

44 
Снижение (увеличение %) 

- 

 
 

20.Социальная политика
В рамках социальной поддержки семей и детей, в городском округе Пелым в 2015году проведены мероприятия:  
1) предоставлена льгота по содержанию детей в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях на сумму 37756,0 рублей из средств местного 

бюджета детям – инвалидам.
2) в рамках программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Пелым за счет средств местного бюджета на 2013-2015 

годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2013 года   № 450:
- предоставлена единовременная материальная помощь при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательного учреждения (8 

человек).
- проведена благотворительная акция «Здравствуй школа!» для детей из малообеспеченных семей», которым были приобретены и вручены комплекты 

тетрадей и предметы первой необходимости;
3) в рамках мероприятия, посвященного Международному Дню инвалидов проведен мастер-класс по направлениям декоративно-прикладного творчества; 
4) детям- инвалидам и опекаемым вручены новогодние подарки на общую сумму 33,0 тысячи рублей.
 В рамках работы с ветеранами и пенсионерами в 2015 году достигнуты следующие результаты:
1)  4 человека были направлены на лечение  в Свердловский областной Клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн г. Екатеринбурга;
2)  с сентября 2014 года по март 2015 года проведено обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (17 человек), вдов 

(вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (2 человека), бывших несовершеннолетних узников концлагерей (2 
человека), членов семей погибших участников Великой Отечественной войны (15 человек) с привлечением членов Совета ветеранов и пенсионеров городского 
округа Пелым, работников Территориального управления социальной политики по г. Ивделю  и жилищной комиссии администрации городского округа Пелым;

3) в рамках программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Пелым за счет средств местного бюджета на 2013-2015 
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2013 года   № 450:

- к Дню Победы оказана материальная помощь участникам -инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
концлагерей, вдовам  участников Великой Отечественной войны и членам погибших на общую сумму 29,5 тысяч рублей; 

-  к Дню пожилого человека организован праздник для  неработающих пенсионеров, вышедшим на пенсию с действующих муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления, ОРСА и леспромхоза на общую сумму    6,0   тысяч рублей;

4) в рамках празднования мероприятий, посвященных  Дню Победы проведена благотворительная акция «Предприниматели городского округа Пелым - 
ветеранам» по формированию 38 продовольственных наборов и 38 наборов первой необходимости;

5) муниципалитет продолжает чествовать жителей городского округа Пелым с 80-летним и 90-летним юбилеями;
6)  оформлена подписка на областную газету неработающим пенсионерам бюджетной сферы и труженикам тыла – 106 человек;
7)  проведено чествование долгожителей, многодетных матерей, матерей – героев, матери солдата, юбиляров и благотворителей городского округа Пелым;
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24.  Целевой показатель 5. Доля 
общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций 

проце
нтов 

       Федеральный закон                         
от 29 декабря     2012 
года              № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (ред. 
02.03.2016) 

25.  4 класс – 2014 год  100,
0 

      

26.  5 класс – 2015 год   100,
0 

     

27.  6 класс – 2016 год    100,0     
28.  7 класс – 2017 год     100,

0 
   

29.  8 класс – 2018 год      100,0   
30.  9 класс – 2019 год       100,0  
31.  10 класс – 2020 год        100,0 
32.  Целевой показатель 6. Доля 

педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с 
введением федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических и 
руководящих работников, направляемых 
на курсы повышения квалификации в 
связи с введением федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования 

проце
нтов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         
от 29 декабря     2012 
года              № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (ред. 
02.03.2016) 

33.  Целевой показатель 19.  Доля 
аттестованных педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций в 
городском округе Пелым от общего 
числа педагогических работников, 
подлежащих аттестации 

проце

нтов 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Федеральный закон                         
от 29 декабря     2012 
года              № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (ред. 
02.03.2016) 

34.  Задача 4 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
35.  Целевой показатель 7. Охват детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
образовательными услугами в 
муниципальных образовательных 
организациях городского округа Пелым  

проце
нтов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         
от 29 декабря     2012 
года                № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (ред. 
02.03.2016) 

36.  Задача 5 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 

37.  Целевой показатель 8. Доля 
общеобразовательных организаций, 
функционирующих в рамках 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», в 
общем количестве 
общеобразовательных организаций 

проце
нтов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О 
Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей на 
2012 - 2017 годы», 
поручение Президента 
Российской Федерации 
от 04.02.2010                         
№ Пр-271  
(Национальная 
образовательная 
инициатива «Наша 
новая школа») 

38.  Целевой показатель 33. Доля 
талантливых детей, получивших 
муниципальную  поддержку от общего 
количества детей от 5-17 лет в 
городском округе Пелым 

проце
нтов 

11,0 12,0 115,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Указ Президента 
Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О 
Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей на 
2012 - 2017 годы», 
Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 04.02.2010                         
№ Пр-271  
(Национальная 
образовательная 
инициатива «Наша 
новая школа») 

8) Советом ветеранов и пенсионеров городского округа Пелым проведена предновогодняя акция – поздравление ветеранов, одиноко проживающих пенсионеров 
на дому;

Основным достижением 2014 года в социальной политике стало:
- вовлечение общественности  в работу советов, комиссий, созданных при администрации городского округа Пелым;
- формирование нового состава Совета ветеранов и пенсионеров и активная деятельность данной категории граждан во взаимодействии с органами местного 

самоуправления.

21.Заключение
  Основной целью  социально-экономической политики муниципального  образования является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, снижение уровня социального неравенства, повышение уровня доходов населения, обеспечение всеобщей доступности и приемлемого качества 
социальных услуг. Достижение поставленной цели администрацией города обеспечено решением следующих задач:

- экономическая стабильность и повышение эффективности бюджетных расходов;
-  увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования;
- совершенствование бюджетной политики в области расходов на основе социальных стандартов и нормативов;
- ориентация на доступность социальных благ, реализуемых на основе не только частичной бесплатности, но и приемлемого уровня оплаты услуг;
- реализация административной реформы – организация предоставления государственных и муниципальных услуг;
- ориентация муниципальных программ на конечный результат, оценка результативности программ;
- формирование среды благоприятной для проживания населения: благоустройство, капитальный ремонт и реконструкция сети автомобильных дорог;
- улучшение качества и повышение надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для населения, внедрение 

энергосберегающих технологий;
- создание условий для эффективной занятости населения;
- содействие индивидуальному жилищному строительству;
- уменьшение доли аварийного жилья от общего жилищного фонда;
- создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства;
- реализация мероприятий по улучшению демографической ситуации, направленных на увеличение рождаемости, снижение смертности, формирование здорового 

образа жизни, укрепление социального института семьи, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2015 год

от  31.05.2016 г.  № 33/40 
п. Пелым

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 г. № 27/3 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в городском округе Пелым», рассмотрев представленный главой городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета городского 
округа Пелым за 2015 год, учитывая результаты публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2015 год», отраженных в итоговом 
протоколе от 18.03.2016 г. № 1, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2015 год, в том числе:
1)   общий объем доходов, поступивших в бюджет городского округа Пелым, в сумме 157 461 734,01 рубля;

         2)   общий объем расходов бюджета городского округа Пелым в сумме 149 885 803,16 рубля;
         3)   дефицит бюджета городского округа Пелым в сумме 7 575 930,85 рублей;
         4)   общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 9 293 277,09 рублей;
        5)  объем межбюджетных трансфертов, полученных от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в отчетном финансовом году в сумме 105 360 
747,90 рублей;
         6)  объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 4 315,45 рубля.

2.  Утвердить приложения № 1- 6 (прилагаются).
3. Настоящие Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев 

    

Заместитель председателя Думы
городского округа Пелым                                                                   М.А. Щинов 

Приложенние №1к решению Думы городского округа Пелым

от 31.05.2016 № 33/40

Отчет об исполнении местного бюджета по кодам классификации доходов местного бюджета за 2015 год

№ п/п
Код бюджетной кл ассификации 

(КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, 

руб.

% испол нения 

к годовым 

назначениям

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 153 512,00 52 100 986,11 91,16

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 42 180 000,00 41 070 908,14 97,37

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 42 180 000,00 41 070 908,14 97,37
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10.  Цель 6 «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Пелым в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов» 

11.  Задача 16 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образовательных организаций требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства» 

12.  Целевой показатель 17. Доля зданий 
муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 

процен

тов 

40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от  
06.10.2011 № 1757-р (Стратегия 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на 
период до 2020 года) (ред. 
26.12.2014),  
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года         
№ 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

13.  Задача 17 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

14.  Целевой показатель 26. Доля 
образовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование 

процен

тов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области  
от 26.06.2009                № 737-ПП  
«О Концепции «Совершенствование 
организации медицинской помощи 
учащимся общеобразовательных 
учреждений в Свердловской области 
на период до 2025 года» (ред. 
27.12.2004) 

15.  Задача 19 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений в городском округе 
Пелым» 

16.  Целевой показатель 27. Доля 
педагогических работников, 
охваченных медицинскими проф. 
осмотрами  

процен

ты 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 
Приказ Министерства
здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 апреля 2011 г. 
N 302н 
"Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры
(обследования), и Порядка
проведения обязательных
предварительных и периодических 
медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными
условиями труда"  (ред. 05.12.2004) 

17.  Задача 21 «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу» 
18.  Целевой показатель 28. Количество 

молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством 

челове

к 

0 0 0 0 0 1 0 Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области» (ред. 21.12.2015) 

19.  Целевой показатель 21. Доля 
целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в городском округе 
Пелым на 2015-2021 годы», значения 
которых достигли или превысили 
запланированные  

процен

тов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от  
21.10.2013 № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года» 

20.  Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Пелым» 
21.  Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития Свердловской области и городского округа Пелым» 
22.  Задача 3 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» 
23.  Целевой показатель 4. Охват детей 

школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
городского округа Пелым 
образовательными услугами в рамках 
государственного образовательного 
стандарта и федерального 
государственного образовательного 
стандарта 

процен
тов 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         от 
29 декабря     2012 года                № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. 
02.03.2016) 

4

182 1010201001 0000 110

Налог на дох оды физических лиц с дох одов,

источником которых является налоговый агент, за

исключением дох одов, в отношении которых

исчесление и у плата налога осу ществляются в

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации 42 135 000,00 41 026 829,02 97,37

5

182 1010202001 0000 110

Налог на дох оды физических лиц с дох одов,

полу ченных от осу ществления деятельности

физическими лицами, зарегистрированными в

качестве индивиду альных предпринимателей,

нотариу сов, занимающих ся частной практикой,

адвокатов, у чредивших адвокатские кабинеты, и

дру гих лиц, занимающих ся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса

Российской Федерации 1 000,00 345,80 34,58

6

182 1010203001 0000 110

Налог на дох оды физических лиц с дох одов,

полу ченных физическими лицами в соотвествии

со статьей 228 Налогового кодекса Российской

Федерации 44 000,00 43 733,32 99,39

7

182 1010204001 0000 110

Налог на дох оды физических лиц в виде

фиксированных авансовых платежей с дох одов,

полу ченных физическими лицами, являющимися

иностранными гражданами, осу ществляющими

тру дову ю деятельность по найму на основании

патента в соответствии со статьей 227.1

Налогового кодекса Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

8 000 1030000000 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 168 200,00 1 416 731,07 65,34

9

100 1030223001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное

топливо,подлежащие распределению между

бюджетами су бъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с у четом у становленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 663 100,00 493 876,47 74,48

10

100 1030224001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла

для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных ) двигателей, подлежащие

распределению между бюджетами су бъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с

у четом у становленных дифференцированных

нормативов отчислений в местные бюджеты 24 700,00 13 379,41 54,17

11

100 1030225001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный

бензин,подлежащие распределению между

бюджетами су бъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с у четом у становленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 1 452 400,00 972 996,11 66,99

12

100 1030226001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный

бензин,подлежащие распределению между

бюджетами су бъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с у четом у становленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты 28 000,00 -63 520,92 0,00

13 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 900 000,00 1 854 740,51 97,62

14 000 1050200002 0000 110

Единый налог на вм ененный доход для

отдельных видов деятельности 1 900 000,00 1 854 740,51 97,62
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	ежеквартально, к 5 числу, специалисты отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым собираю 
информацию с учреждений, обогащают её и предоставляют информацию о выполнении муниципальной программы с указанием проведенных мероприятий, 

количества участвующих и объёма финансирования;
	 предоставление отчёта главному экономисту  в срок до 20 числа по истечению квартала по реализации Программы.

Приложение № 4
         к постановлению администрации 

городского 
         округа Пелым от 31.05.2016 № 185

						             Приложение 1
            											к муниципальной программе городского округа 

   											    Пелым «Развитие образования в городском 
  округе Пелым на 2015 - 2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие образования в городском  округе Пелым на 2015 - 2021 годы»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Пелым» 
2.  Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 
3.  Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях» 
4.  Целевой показатель 1. Отношение 

численности детей в возрасте 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, 
к общей численности детей в возрасте     3-
7 лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте     5-7 лет, обучающихся в 
школе 
 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление 
администрации городского 
округа Пелым от  05.06.2013 
№ 209 «Об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение эффективности 
образования и культуры 
городского округа Пелым» 
(изм. 26.07.2013 №255, 
30.08.2013 № 287, 
31.07.2014 № 232) 
 
 

5.  Целевой показатель 2. Отношение 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников 
государственных (муниципальных) 
дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в 
общем образовании в Свердловской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6.  Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Пелым, в дошкольных 
образовательных организациях» 

7.  Целевой показатель 3. Охват детей-
инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в городском округе Пелым 
подлежащих обучению в дошкольных 
образовательных организациях 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской Федерации от 
07 мая 2012 года        № 599 
«О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и 
науки» 

8.  Задача 15 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 
9.  Целевой показатель 25. Снижение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине 
детей 

процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Закон Свердловской 
области № 151-ОЗ 
«Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016-2030 годы», 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области  
от 07.10.2011 
№ 1362-ПП  
«Об утверждении 
региональной 
комплексной программы 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Свердловской области в          
2012-2016 годах», 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области  от 
07.10.2011 № 1362-ПП 
««Об утверждении 
комплексной программы 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Свердловской области в          
2014-2020 годах» (ред. 
15.04.2015) 

15
182 1050201002 0000 110

Единый налог на вмененый дох од для отдельных

видов деятельности 1 900 000,00 1 831 398,06 96,39

16

182 1050202002 0000 110

Единый налог на вмененый дох од для отдельных

видов деятельности (за налоговые периоды,

истекшие до 1 января 2011 года) 0,00 23 342,45 0,00

17 000 1050400002 0000 110

Налог, взим аем ый в связи с прим енением

патентной систем ы нологооблажения 0,00 0,00 0,00

18

182 10504010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогоблажения, зачисляемый

в бюджеты городских  окру гов 0,00 0,00 0,00

19 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 500 000,00 485 725,23 97,15

20 000 1060100000 0000 110  Налог на им ущество физических лиц 200 000,00 203 607,58 101,80

21

182 10601020 04 0000 110

Налог на иму щество физических лиц, взимаемый

по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах

городских  окру гов 200 000,00 203 607,58 101,80

22 000 1060600000 0000 110  Зем ельный налог 300 000,00 282 117,65 94,04

23

182 10606032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих

земельным у частком, расположенным в границах

городских  окру гов 120 000,00 113 186,24 94,32

24

182 10606042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих

земельным у частком, расположенным в границах

городских  окру гов 180 000,00 168 931,41 93,85

25 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   0,00 0,00 0,00

26

182 10803010 01 1000 110

Госу дарственная пошлина по делам,

рассматриваемым в су дах общей юрисдикции,

мировыми су дьями (за исключением Верх овного

Су да Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00

27 000 1090000000 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 208,48 0,00

28 182 10904052 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим

до 1 января 2006 года), мобилизу емый на

территориях  городских  окру гов 0,00 208,48 0,00

29 000 1110000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 2 890 312,00 2 273 921,39 78,67

30

901 11105012 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы за

земельные у частки, госу дарственная

собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах городских

окру гов, а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды у казанных

земельны 920 000,00 831 514,03 90,38

31

901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а

также средства от продажи права на заключение

договоров аренды за земли, нах одящиеся в

собственности городских окру гов (за

исключением земельных у частков

му ниципальных бюджетных и автономных

у чреждений) 530 000,00 450 405,98 84,98

32

901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду иму щества,

составляющего казну городских окру гов (за

исключением земельных у частков) (плата за

пользование жилыми помещениями (плата за

наём) му ниципального жилищного фонда, 460 312,00 0,00 0,00
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лагерей, военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении;
4) недостаточное материально-техническое обеспечение музеев (уголков боевой славы) патриотической направленности, невозможность использования музеями 

современных технологий патриотического воспитания;
Основной целью подпрограммы является развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, формирование у молодежи 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Для достижения этой цели разработчиками определены следующие задачи:
- формирование патриотических чувств и сознания населения, особенно молодежи, на основе сохранения памяти о боевой и трудовой славе жителей городского 

округа, его исторических традициях, развития чувства гордости за свой край, свою страну;
- воспитание уважения к традициям и символам российского государства, Свердловской области, городского округа Пелым;
- формирование позитивного отношения к конституционному и воинскому долгу, престижу Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению 

Отечеству;
- развитие и укрепление организационных, информационных, кадровых, экономических условий для патриотического воспитания граждан в городском округе Пелым;
- разработка и внедрение новых форм патриотического воспитания населения.
Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания граждан городского округа Пелым и направлена на дальнейшее 

формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

Подпрограмма 6 «Молодежь городского округа Пелым»

По статистическим данным в городском округе Пелым численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на территории городского округа, составляет 
1267 человек.

	 Ситуация в молодежной среде характеризуется следующими негативными тенденциями:
	 - снижается престиж рабочих профессий, растет молодежная безработица;
	 - увеличивается количество наркозависимой молодежи;
	 - уменьшается интерес к службе в вооруженных силах Российской Федерации;
	 - проявляется психологическая неготовность молодежи к ответственному вступлению в брак и сохранению семейных традиций.
	 Также существуют положительные тенденции:
	 - молодежь проявляет интерес в сфере политических и общественных отношений;
	 - молодые люди готовы внедрять новые социальные проекты;
	 - возрастает мотивация молодежи к участию в волонтерских движениях.
	 Указанные тенденции дают возможность сформулировать основные направления деятельности, на реализацию которых будет направлена работа:
	 - создание со стороны органов местного самоуправления условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, развития молодежных 

движений и инициатив;
	 - создание условий для роста жизненного, интеллектуального и нравственного потенциала каждого отдельного молодого человека и молодежи городского 

округа Пелым в целом;
	 - изменение самосознания молодежи и отношения к ней взрослых - от социального иждивенчества к активной жизненной позиции и социальному творчеству;
	 - создание условий по поддержке молодежных инициатив;
	 - создание условий вовлечения молодежи в политическую и общественную жизнь;
	 - воспитание ценности семьи и поддержания культурных традиций;
	 - развитие и поддержка волонтерского движения;
	 - вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
	 - развитие патриотического воспитания молодежи, развитие военно-прикладного дела;
	 - профилактика экстремизма, терроризма и ксенофобии в молодежной среде.
	 В летний период на базе учреждений организуются летние оздоровительные лагеря.
	 На территории городского округа Пелым ежегодно работает отряд Мэра. Для трудоустройства несовершеннолетних из бюджета городского округа Пелым 

выделяются денежные средства, которые полностью направлены на оплату труда подростков. Ежегодно талантливые дети и молодежь городского округа Пелым 
принимает участие в заочном и очном этапе «Тест-драйв в УрФУ» в г. Екатеринбурге.

	 В округе активно работает волонтерское движение. 
	 На предприятии Пелымского ЛПУМГ городского округа Пелым осуществляют свою деятельность молодежный комитет, который совместно с отраслевым 

органом администрации городского округа Пелым, проводят конкурсы, социальные акции и другие мероприятия.
	 Конечными результатами реализации Подпрограммы должны стать:
	 1) активизация деятельности детских и молодежных общественных организаций, объединений и клубов по интересам, развитие добровольческого движения;
	 2) рост физического здоровья молодого поколения, устойчивое стремление к здоровому образу жизни;
	 3) создание системы трудоустройства молодежи в течение всего года;
	 4) развитие молодежной информационной системы;
	 5) развитие молодежного предпринимательства, повышение престижа рабочих профессий;
	 6) укрепление ценности семьи и семейных традиций.

Приложение № 2
к постановлению администрации городского

округа Пелым от 31.04.2016 № 185

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы городского округа Пелым 

«Развитие образования в городском  округе Пелым на 2015 - 2021 годы»

Полный перечень целей и задач муниципальной программы (подпрограммы) приведён в Паспорте настоящей муниципальной программы.
Значение целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Приложение № 3
к постановлению администрации городского

округа Пелым от 31.04.2016 № 185

Раздел 3. План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы городского округа Пелым 

«Развитие образования в городском  округе Пелым на 2015 - 2021 годы»

Механизм реализации Программы включает в себя организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации целей Программы в полном 
объёме, мониторинг и порядок корректировки объёмов финансирования и сроков реализации программных мероприятий.
	 Ответственными исполнителями по реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском  округе Пелым 
на 2015 - 2021 годы» является отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, который по отдельным направлениям 
Программы взаимодействует с муниципальными образовательными учреждениями.
	 Ответственный исполнитель определяет:
	 механизм корректировки программных мероприятий в текущем году и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
	 порядок обеспечения публичности (открытости) информации о программных мероприятиях и об условиях участия в их субъектов Программы, а также значениях 
индикаторов эффективности реализации Программы, результатах проводимых мониторингов;
	 обеспечение целевого использования средств из местного бюджета городского округа Пелым;
        обеспечение целевого использования средств из областного бюджета Свердловской области;
	 формирование необходимой для реализации программы правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации Свердловской области, а также 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым;

33

901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования

иму щества, нах одящегося в собственности

городских окру гов (за исключением иму щества

му ниципальных бюджетных и автономных

у чреждений, а также иму щества му ниципальных

у нитарных  предприятий, в том числе казённых ) 980 000,00 992 001,38 101,22

34 000 1120000000 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 826 000,00 1 825 948,04 100,00

35
048 11201010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферный возду х  стационарными объектами 1 680 000,00 1 680 005,44 100,00

36
048 11201020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферный возду х  передвижными объектами 0,00 147,23 0,00

37
048 11201030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в

водные объекты 38 000,00 37 476,19 98,62

38
048 11201040 01 0000 120

Плата за размещение отх одов производства и

потребления 38 000,00 38 312,18 100,82

39

901 11204041 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных

на землях иных категорий, нах одящих ся в

собственности городских окру гов, в части платы

по договору  ку пли-продажи лесных  насаждений 70 000,00 70 007,00 0,00

40 000 1130000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 779 600,00 2 809 529,44 101,08

41 000 1130100000 0000 130

Доходы от оказания платных услуг

(работ) 2 764 600,00 2 794 850,77 101,09

42

901 11301994 04 0000 130

Прочие дох оды от оказания платных у слу г

(работ) полу чателями средств бюджетов

городских  окру гов 2 764 600,00 2 794 850,77 101,09

43 000 1130200000 0000 130

Доходы от ком пенсации затрат

государства 15 000,00 14 678,67 0,00

44
901 11302994 04 0000 130

Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов

городских  окру гов 15 000,00 14 678,67 0,00

45 000 1140000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 697 400,00 144 689,88 5,36

46

901 11406012 04 0000 430

Дох оды от продажи земельных у частков,

госу дарственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

городских  окру гов 144 000,00 144 689,88 0,00

47

901 11406024 04 0000 430

Дох оды от продажи земельных у частков,

нах одящих ся в собственности городских окру гов

(за исключением земельных у частков

му ниципальных бюджетных и автономных

у чреждений) 2 553 400,00 0,00 0,00

48 000 1160000000 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

212 000,00 218 583,93 103,11

49 000 1163300000 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства Российской

Федерации о контрактной систем е в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

м униципальных нужд 103 000,00 103 000,00 100,00

50

004 11633040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару шение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере заку пок товаров,

работ, у слу г для обеспечения госу дарственных и

му ниципальных ну жд для ну жд городских

окру гов 103 000,00 103 000,00 100,00

51 000 1169000000 0000 140

Прочие поступления от денежных

взысканий (штрафов) и иных сум м в

возм ещение ущерба 109 000,00 115 583,93 106,68

52 045 11690040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий

(штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба,

зачисляемые в бюджеты городских  окру гов 9 000,00 9 000,00 0,00
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Главной задачей летней оздоровительной кампании является обеспечение полноценного, интересного, содержательного и безопасного отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков городского округа Пелым. 

Отдых организуется по нескольким направлениям. Это – лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования городского округа Пелым; 
малозатратные формы на базе учреждений отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи; временное трудоустройство подростков и молодежи, детские 
оздоровительные лагеря, оборонно-спортивный лагерь, санаторно-оздоровительные лагеря находящиеся на территории Свердловской области; отдых на Черноморском 
побережье, в климатически благоприятных зонах России. 

  Для детей в летний период были использованы следующие формы отдыха и оздоровления  в 2015 году 

Организованные формы отдыха и оздоровления 2014 2015 

1.Всего детей от 6,5 до 17 лет включительно 441 504 
2.Всего отдохнуло детей  (Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением) 1035 1062 
2.1.В том числе за пределами Свердловской области (выезд с родителями) 105 65 
3.Детские оздоровительные лагеря 190 208 
3.1.Загородные оздоровительные лагеря, в том числе на базе санаториев-

профилакториев 
75 75 

3.2.Лагеря дневного пребывания различных профилей продолжительностью 21 день 100 100 
3.3.Оборонно-спортивные лагеря 0 3 
3.4.Отдых на Черноморском побережье «Поезд здоровья» 10 10 
4. Санаторно-курортные учреждения, детские санатории и круглогодичные лагеря 

санаторного типа 
14 22 

5.Малозатратные формы отдыха (туристические, палаточные, другие лагеря и 
многодневные походы, творческие профильные смены при муниципальных учреждениях и 
др.) 

792 799 

6.Всего трудоустроено в  летний период, в том числе через: 44 53 
-службу занятости населения 44 53 

 Общее количество оздоровленных детей  1062  из них:
1. 396 – дети находящихся в трудной жизненной ситуации из них:
2. 7- детей находящихся по опекой;
3. 389- детей из малообеспеченных семей;

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году направлено и освоено 7 млн. 951 тыс. 800 рублей. Консолидированный бюджет 
оздоровительной кампании в городском округе Пелым выглядит следующим образом.

Консолидированный бюджет оздоровительной кампании

Источник финансирования Выделенная сумма (тыс. руб.) 
2014 год 2015 год 

Местный бюджет 303,0 476,6 
Областной бюджет 1010,9 1079,2 
Средства предприятий 2617,153 5052,8 
Средства родителей 334,614 1266,6 
Средства Центра занятости г. Ивделя 41,9 76,6 

Итого: 4307,567 7951,8 

 Таким образом, рост общего финансирования в 2015 году увеличился на 3644,2 тыс. руб.
На организацию отдыха, оздоровления и занятости в 2015 году направлено на 29.12.2015 г 
1079,2 – областной бюджет;  израсходовано – 1079,2
 476,6  - Местный бюджет ;   израсходовано – 453,6,00
5052,8– средства предприятий;  израсходовано -5052,8
1266,6 – средства родителей ; израсходовано -1266,6
76,6- средства Центра занятости города Ивделя. ; израсходовано -76,6

Доля источников финансирования оздоровительной кампании в 2015 году.

Местный бюджет  Областной бюджет Средства предприятий  Средства 
родителей  

Средства Центра
занятости города Ивделя 

Другие 
источники 

 
6,0% 13,6% 63,5 16% 0,9% 0 

 
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском  округе Пелым»

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность учреждений, организаций по формированию у граждан патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Администрация городского округа Пелым оказывает активную поддержку образовательным учреждениям и учреждениям культуры в их работе по патриотическому 
воспитанию. В патриотическом воспитании учитывается фактор многонационального состава городского округа Пелым и связанное с ним многообразие национально-
этнических культур. Но, проводимая администрацией городского округа Пелым, образовательными учреждениями и учреждениями культуры  работа не достаточная для 
формирования гражданской позиции у граждан городского округа Пелым, в связи с отсутствием детских и молодежных объединений.   

С целью формирования у граждан городского округа Пелым  представлений об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического 
сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю в городском округе Пелым организована работа по экологическому, 
художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, военно-спортивному направлениям. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся. Ежегодно на территории городского округа Пелым в рамках патриотического воспитания 
проводятся: месячник защитников Отечества, парад юнармейского движения ко Дню Победы, встречи с ветеранами и участниками локальных войн, пятидневные военно-
полевые сборы для допризывной молодежи, игра «Зарница». В летний период организованы: выезд подростков в окружной оборонно-спортивный лагерь «Витязь», 
временное трудоустройство несовершеннолетних в трудовой лагерь «Отряд МЭРА», однодневные и многодневные туристические походы, поездки по историческим 
местам  и памятникам городов Свердловской области.  Реализуется проект «Родники», оказывается поддержка историко-краеведческому музею. В рамках Дня народного 
единства традиционно проходит мероприятия,  которые обращают внимание граждан на историческую многонациональность уральского региона, ставит своей целью 
развитие культуры толерантности как одной из важнейших компетенций гражданина.

Анализ состояния патриотического воспитания в городском округе Пелым позволил выделить следующие проблемы, для решения которых разработана данная 
Программа:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных организаций 
(объединений) по решению проблем патриотического воспитания на основе единой государственной политики;

2) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы;

3) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных 

53

188 11690040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий

(штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба,

зачисляемые в бюджеты городских  окру гов 1 500,00 1 500,00 0,00
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901 11690040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий

(штрафов) и иных су мм в возмещение у щерба,

зачисляемые в бюджеты городских  окру гов 98 500,00 105 083,93 106,68

55 000 117000000 0000 140 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00

56
919 11701040 04 0000 140

Невыясненные посту пления, зачисляемые в

бюджеты городских  окру гов 0,00 0,00 0,00

57 000 2020000000 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 109 818 200,00 105 360 747,90 95,94

58 000 2020100000 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и м униципальных образований 1 316 000,00 1 316 000,00 100,00

59
919 20201001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских окру гов на

выравнивание бюджетной обеспеченности 1 316 000,00 1 316 000,00 100,00

60 000 2020200000 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной систем ы

Российской Федерации (м ежбюджетные

субсидии) 62 075 600,00 61 822 751,00 99,59
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901 20202999 04 0000 151

Су бсидии на обеспечение питанием

обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях 2 257 000,00 2 035 200,00 90,17

62

901 20202999 04 0000 151

Су бсидии на выравнивание обеспеченности

му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области, по реализации

ими их  отдельных  расх одных  обязательств 34 490 000,00 34 459 000,00 99,91

63
901 20202999 04 0000 151

Су бсидии на организацию отдых а детей в

канику лярное время 1 079 200,00 1 079 200,00 100,00

64

901 20202999 04 0000 151

Су бсидии на капитальный ремонт, приведение в

соответствие с требованиями пожарной

безопасности и санитарного законодательства

зданий и помещений, в которых размещаются

му ниципальные образовательные организации 93 900,00 93 900,00 100,00

65
901 20202999 04 0000 151

Су бсидии на обеспечение подготовки молодых

граждан к военной слу жбе 19 500,00 19 500,00 100,00

66

901 20202999 04 0000 151

Су бсидии на информатизацию му ниципальных

библиотек, в том числе комплектование книжных

фондов (включая приобретение электронных

версий книг и приобретение (подписку )

периодических изданий), приобретение

компьютерного обору дования и лицензионного

программн 100 000,00 100 000,00 100,00

67 901 20202051 04 0000 151

Су бсидии на предоставление социальных выплат

молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья 153 000,00 153 000,00 100,00

68 901 20202051 04 0000 151

Су бсидии на предоставление социальных выплат

молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья (федеральные средства) 87 500,00 87 500,00 100,00
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901 20202077 04 0000 151

Су бсидии местным бюджетам на переселение

граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания 23 795 500,00 23 795 451,00 100,00

70 000 2020300000 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов

Российской Федерации и м униципальных

образований 46 412 000,00 43 803 000,27 94,38

71

90120203999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в

му ниципальных общеобразовательных

организациях  и финансо 21 544 000,00 21 544 000,00 100,00
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В части материально технического обеспечения в школах остается ряд проблем:
1) наличие сельской малокомплектной школы в п. Атымья здание 1967 года постройки, капитального ремонта не проводилось, износ здания составляет % , 

требуется строительство нового современного здания ;
2) в здании МКОУ СОШ №1 п. Пелым требует капитального ремонта (замены) электрооборудование, мощности спортивного зала не достаточно для ведения 

образовательного процесса, дети обучаются в две смены, требуется пристрой для увеличения площадей для ведения образовательного процесса.
Средняя заработная плата  в общеобразовательных учреждениях составляет 26450,0 рублей,  в сравнении с 2013 годом средняя заработная плата снизилась на 

745,0 руб. в месяц  в среднем у всего персонала, у учителей средняя заработная плата составляет 32406,0 рублей (снижение на 1269,0),  что  составляет 103,1% от 
средней заработной платы по Свердловской области. В 2015 году планируется достичь  показателя, установленного «Дорожной картой».

Всего бюджет расходов на основное общее образование составил 59% от всего бюджета на образование в городском округе Пелым в 2014 году.
 Качество знаний  по итогам общей успеваемости за год составляет  40% (снижение от показателя 2013 года составляет 3%)

Качество  образования (учащиеся, которые учатся на «4»  и «5»)

Учреждения 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
СОШ № 1 п.Пелым 48% 44% 44,8 % 43,3% 41% 
СОШ № 2 п. Атымья 32% 30% 36% 37% 27% 
Всего по ГО 40% 37% 40,4% 43% 40% 

 К итоговой аттестации в 11 классе в 2014 году  допущены 31 выпускник СОШ № 1 и 1 выпускник СОШ № 2, всего 32 человека.
ЕГЭ сдавали 30 учащихся 11 классов. 1 человек (выпускник очно-заочной формы МКОУ СОШ №2 п. Атымья) -3,3% вообще не сдал ЕГЭ; два человека (выпускники очно-

заочной формы МКОУ СОШ №1 п. Пелым) не явились на экзамены
Результаты ЕГЭ:

 2012 2013 2014 
областной балл балл  

ГО Пелым 
областной балл балл  

ГО Пелым 
областной балл балл  

ГО Пелым 
русский язык 62,5 60,9 67,9 61,4 66 55,5 
математика 42,3 49,5 44,8 47 46 33,5 
физика 43,9 46,9 53,6 54,6 48 38,7 
химия 56,5 50,7 66,9 50,6 57 не сдавали 
информатика 63 не сдавали 66,2 58,5 62 25 
биология 51,6 48,8 54,1 40,5 54 39 
история 51 55,9 54,2 66,1 49 39 
обществознание 54,1 55,7 58,8 63,1 53 46 
география 54,8 48,7 63,5 59,7 54 не сдавали 
английский язык 57,2 42,3 71,3 57,5 62 не сдавали 
литература 60,5 56 65,5 76,5 60 не сдавали 

 Стабильно высокие результаты (на протяжении двух лет в сравнении со среднеобластными показателями) по предметам: математика, физика, история, общество в 
2014 году  резко снизились (ниже областного уровня в среднем на 10 баллов) 

Достижения в образовании:

Мероприятие  2013 2014 
Медалисты:    
Серебряная медаль «За особые успехи в учении» 1 0 
Золотая медаль «За особые успехи в учении» 0 1 
Премия «Одаренный ребенок» 5  46, в т.ч. 38 победители

(5основные номинации и 33 в 
составе коллектива) и 8
номинантов на премию 

Стипендия главы  «Отличник школы» 28 24 
Муниципальный конкурс «Педагог года» 9 10 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах областного, российского уровней 7 11 
Участие детей в олимпиадах и конкурсах в образовании  муниципального, областного, российского 
и международного уровня  

372 466 

 В 2014 году на поддержку талантливых детей и молодежи муниципальным бюджетом выделено 87,0 тыс. рублей (на 0,8 тыс. руб. больше чем в 2013 году).
Методистами  МКУ ИМЦ создана база данных  одаренных детей и педагогов. На территории разрабатывается система работы с одаренными детьми и молодежью. 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования  детей 
в городском  округе Пелым»

Дополнительное образование на территории представлено  Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» и  ведомственными  (Пелымское ЛПУ МГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. Охват дополнительной 
занятостью детей составляет 987 детей, что составляет  178% от числа детей 5-18 лет проживающих на территории, т.е практически каждый ребенок посещает 2 кружка или 
секции. Увеличение показателя в сравнении с 2013 годом составило 83% , в большей степени увеличение произошло по причине перехода начального звена 
общеобразовательных учреждений на обучение по новым ФГОС, в соответствии с которыми внеурочная занятость детей составляет 10 часов в неделю. 

МКОУ ДОД ДШИ – 87 человек, в школе работают три отделения: музыкального искусства, изобразительного искусства, эстетическое отделение. По сравнению с 2014 
годом контингент детей уменьшился на 5 человек

ФОК, Дом творчества – 214 человек;
Направления кружков, секций: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, лыжные гонки, вокал, инструментальная группа, хореография.
	 ДК п. Пелым и ДК п. Атымья – 254 человека, направления деятельности: шахматы, шашки, драмкружок, ансамбль ложкарей, клуб «Семейный огонек», детский 

клуб «Игротека», творческая мастерская, клуб «Журналист», юный краевед, вокал, кружок «Бисеринка», ИЗО-деятельность, театральный кружок.
Особой популярностью у детей пользуется  шахматный клуб «Пешка» его посещают 76 детей (30% от охвата дополнительным образованием в Домах культуры п. 

Пелым и п. Атымья).
Дополнительным образованием в рамках внеурочной занятости и в кружках в школах охвачено 432 человека  (увеличение с прошлым годом составило 245 человек или 

131%) увеличение произошло по причине перехода на ФГОС всего начального звена в школах территории;
	 Средняя заработная плата работников в МКОУ ДОД ДШИ составляет  17 418,0 рублей (увеличение составляет 4 918,0 рублей  или на  39%), средняя заработная 

плата педагогических работников в ДШИ увеличилась на 32 % и составляет 26227,0    

Подпрограмма 4 «Развитие форм отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Пелым»

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Пелым в 2015 году регламентируется: постановлением администрации городского округа 
Пелым от 16.04.2015 №127 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления в городском округе Пелым 2015-2017 годах.
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90120203999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на

полу чение общедосту пного и бесплатного

дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных  образовательных  организациях 10 167 000,00 10 167 000,00 100,00
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901 20203015 04 0000 151

Су бвенции для финансирования расх одов на

осу ществление госу дарственных полномочий по

первичному  воинскому  у чёту  на территориях , где 

отсу тству ют военные комиссариаты 195 700,00 195 700,00 100,00
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901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных  у слу г 8 771 000,00 6 899 000,27 78,66

75

901 20203001 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного

полномочия Российской Федерации по

предоставлению мер социальной поддержки по

оплате жилого помещения и комму нальных  у слу г 4 026 000,00 3 321 500,00 82,50

76

901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по

определению перечня должностных лиц,

у полномоченных составлять протоколы об

административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области 100,00 100,00 100,00

77

901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по созданию

административных  комиссий 91 900,00 91 900,00 100,00

78

901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по

организации проведения мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных  собак 32 500,00 0,00 0,00

79

901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по

предоставлению гражданам, проживающим на

территории Свердловской области, меры

социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги 1 583 800,00 1 583 800,00 100,00

80 000 2020400000 0000 151 Иные м ежбюджетные трансферты 14 600,00 14 600,00 100,00

81

901 20204025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских окру гов на комплектование

книжных фондов библиотек му ниципальных

образований 14 600,00 14 600,00 100,00

82 000 2190000000 0000 180

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 -1 595 603,37 0,00

83

901 2190400004 0000 151

Возврат остатков су бсидий, су бвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

окру гов 0,00 -1 595 603,37 0,00

84 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 166 971 712,00 157 461 734,01 94,30

85 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 166 971 712,00 157 461 734,01 94,30
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Улучшение материально-технической базы 
дошкольных образовательных организаций

год 
          
   
               ДОУ 

выделено средств  
(тыс. руб) 

освоено средств (тыс. руб) что сделано, приобретено 

обл. мест обл. мест 

          2013 
МКДОУ д/с №1
«Тополек» 

98,0 1514,83 98,0 1514,83 проведен текущий ремонт помещений, капитально 
отремонтированы окна и входная группа,
отремонтированы помещения под медицинский
кабинет, приобретена мебель и инвентарь, приобретен 
и установлен водонагреватель, электронное
фортепиано, огнетушители 

1612,83 1612,83 

         2013  
МАДОУ д/с №2 «Колобок» 

154,0  535,0 154,0  535,0 проведен ремонт медицинских кабинетов, ремонт 
электрооборудования, текущий ремонт помещений,  
ремонт теплосетей, приобретены лыжи и мебель 

689,0 689,0 

всего 2013 год 2301,83 тыс. руб., 
 в том числе областной бюджет 252,0 тыс. руб.,  местный бюджет 2049,83 тыс. руб. 

          2014 
МКДОУ д/с №1
«Тополек» 

58,33 125,0 58,33 125,0 ремонт стены в спальне, устройство пожарной 
сигнализации, косметический ремонт внутренних 
помещений, приобретены методические пособия, 
таблицы, развивающие пособия, обучающие дорожные 
знаки 

183,33 183,00 

          2014  
МАДОУ д/с №2 «Колобок» 

118,27 278,729 118,27 278,729 замена дверей на путях эвакуации, ремонт пожарных 
лестниц, ремонт ступеней выходов, установка пожарной 
сигнализации, установка тревожной кнопки,
приобретено: постельное белье, программный комплекс 
по питанию, развивающие и методические пособия, 
спортивный комплекс, ремонт аварийных участков 
системы водоснабжения, замена ламп дневного 
освещения 

396,999 396,999 

всего 2014 год  580,329 тыс. руб. в том числе: областной бюджет 176,6тыс. руб., местный бюджет 403,729 тыс.руб. 

 По итогам двух лет наблюдаем серьезные вливания денежных средств в учреждения, но по сравнению с 2013 годом идет снижение  поступлений денежных 
средств. 

Дошкольные образовательные учреждения  городского округа Пелым требуют капитального ремонта: МКДОУ  детский сад №1 «Тополек» - 1974 года постройки, 
МАДОУ детский сад №2 «Колобок» - 1987 года постройки. Капитальный  ремонт зданий не проводился. Частично в МКДОУ детском саду №1 «Тополек» проведен 
капитальный ремонт системы канализации, ремонт крыши, ремонт фасада, заменены окна. В детском саду «Колобок» капитального ремонта не проводилось,  в связи 
с чем  выявился ряд проблем: разрушена отмостка здания, частично разрушен фундамент здания, система отопления в групповых ячейках изношена и требует 
замены, навесы и ступени эвакуационных выходов требуют ремонта.  

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском  округе Пелым»

Среднее полное общее образование городского округа Пелым представлено двумя средними общеобразовательными школами п. Пелым и п. Атымья, которые 
работают в статусе казенных учреждений. Школа в п. Атымья – малокомплектная. Школы работают по пятидневной учебной неделе. МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
предоставляет гражданам формы обучения: очную, очно-заочную. В МКОУ СОШ №2 п. Атымья только очная форма (очно-заочную форму обучения с 1.09.2014 
приостановили как неэффектиную)

Численность обучающихся  в общеобразовательных учреждениях продолжает снижаться. По состоянию на 1.01.2015 года в школах обучается 437 детей по 
очной форме и 7 человек по очно-заочной форме. Всего 444 человека.  В 2012-2013 уч. году - 489 человек, в 2013-2014 уч. году – 455 человек 

Численность первоклассников – 44 ребенка; 
кол- во детей в начальной ступени  образования – 179 человека;
основное звено – 205 человек;
старшее звено – 53 человек.
Наполняемость классов в городской школе – 18,8 чел, в сельской школе – 4,3 человек. На одного педагогического работника в  МКОУСОШ №1 п. Пелым  

приходится 13,2 ребенка, в МКОУ СОШ №2 п.Атымья -  4,4 ребенка.
В городском округе Пелым 1 учреждение МКОУ СОШ №1 п. Пелым  работает в две смены (50% школ территории). Во вторую смену обучаются 2,3 классы, всего 78 

человек, что составляет 17,5 % от общего числа обучающихся в школах (на 2,9 % выше областного показателя за 2014 год).
Общая численность работников общеобразовательных учреждений составляет 78 человек. Педагогических работников 41 человек, что составляет 52% от 

общего количества работников.
 Доля педагогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию в общеобразовательных учреждениях составляет 80 %, педагогов до 35 лет – 16 чел 

(39%), педагогов пенсионного возраста 6 человек (14,6 %). 
 Благодаря реализации в городском округе Пелым муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Пелым «Наша новая школа» ежегодно 

улучшается материально-техническая база  общеобразовательных учреждений. 

Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций

Учреждение 2013 год, 
 тыс. руб. 

2014 год, 
 тыс. руб. 

что сделано, приобретено 

обл. бюджет местный 
бюджет 

обл. бюджет местный 
бюджет 

МКОУСОШ №1 п. Пелым 475,8 6483,221 209,0 2012,744 ремонт туалетов, исполнены предписания
надзорных органов, закуплены учебники, закуплено 
новое компьютерное оборудование, капитальный 
ремонт кровли, части фундамента здания,
восстановлена отмостка вокруг здания, очистка 
полов, замена светильников, косметический ремонт, 
лабораторное оборудование, компьютерное
оборудование, лыжи, модель четырехстороннего 
перекрестка, кресла, проведен беспроводной
интернет во все кабинеты школы 

МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

75,9 247,6 79,04 225,06 косметический ремонт учреждения, канцтовары, 
краска, учебники, парты с регулятором наклона, 
устранение предписаний надзорных органов 

итого 551,7 6730,821 288,04 2237,804  

 

Номер 

строки

Наименование гл авного 

распорядителя бюджетных средств, 

целевой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авного 

распорядите

л я 

Код 

раздела, 

подраздела

Код 

целевой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

Сумма, в 

рубл ях

Испол нение, в 

рубл ях

%      

испол не

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ   176 287 333,00     149 885 803,16      85,02   

2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ПЕЛЫМ
901    172 221 018,00     146 070 813,46      84,82   

3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

901 0100    15 506 816,00       13 668 721,99      88,15   

4

Функционирование высшего

дол жностного л ица субъекта

Российской Федерации и

муниципального образования

901 0102      1 869 750,00         1 801 808,99      96,37   

5
Непрограммные направления

деятельности
901 0102 7000000      1 869 750,00         1 801 808,99      96,37   

6

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов (центральный

аппарат)

901 0102 7001001      1 869 750,00         1 801 808,99      96,37   

7

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0102 7001001 100      1 869 750,00         1 801 808,99      96,37   

8
Расх оды на выплаты персоналу

му ниципальных  органов
901 0102 7001001 120      1 869 750,00         1 801 808,99      96,37   

9

Фонд оплаты тру да му ниципальных

органов и взносы по обязательному

социальному  страх ованию

901 0102 7001001 121      1 869 750,00         1 801 808,99      96,37   

10

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

испол нительных органов

государственной вл асти субъектов

Российской Федерации, местных

администраций

901 0104      9 099 787,00         7 933 736,42      87,19   

11

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0104 0100000      9 099 787,00         7 933 736,42      87,19   

12

Подпрограмма "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым"

901 0104 0110000      9 099 787,00         7 933 736,42      87,19   

13

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов (центральный

аппарат)

901 0104 0111001      9 099 787,00         7 933 736,42      87,19   

14

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0104 0111001 100      8 098 707,00         7 098 446,84      87,65   

15
Расх оды на выплаты персоналу

му ниципальных  органов
901 0104 0111001 120      8 098 707,00         7 098 446,84      87,65   
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 областной бюджет: 323 482,300 тыс. рублей; 
в том числе 
2015 год – 38 747,100 тыс. рублей; 
2016 год – 44 454,200 тыс. рублей; 
2017 год – 48 056,200 тыс. рублей; 
2018 год – 48 056,200 тыс. рублей; 
2019 год – 48 056,200 тыс. рублей; 
2020 год – 48 056,200 тыс. рублей; 
2021 год - 48 056,200 тыс. рублей; 
 
местный бюджет: 241 255,254 тыс. рублей; 
в том числе  
2015 год – 35 908,289 тыс. рублей; 
2016 год – 28 662,100 тыс. рублей; 
2017 год – 35 336,973 тыс. рублей; 
2018 год – 35 336,973 тыс. рублей;  
2019 год – 35 336,973 тыс. рублей; 
2020 год – 35 336,973 тыс. рублей; 
2021 год - 35 336,973 тыс. рублей 

 2) раздел «Характеристика текущего состояния системы образования в городском округе Пелым» изложить в новой редакции (приложение №1);
3) дополнить муниципальную программу разделом 2 (приложение №2);
4) дополнить муниципальную программу разделом 3 (приложение №3);
5) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 4);
6) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 5).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Муниципальную программу, с внесенными настоящим постановлением изменениями, 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
Приложение № 1

к постановлению администрации 
городского

округа Пелым от 31.05.2016 № 185

Раздел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния образования 
в городском округе Пелым

Система образования в городском округе Пелым ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям 
современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, 
конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования в городском округе Пелым определены в соответствии с приоритетами государственной политики, 
обозначенными в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», указах Президента Российской Федерации.

Муниципальная программа определяется приоритетами развития городском  округе Пелым, обозначенными в стратегии социально-экономического развития 
Городском  округе Пелым на период до 2021 года.

	 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском  округе Пелым»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском  округе Пелым»;
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования  детей в городском  округе Пелым»;
Подпрограмма 4 «Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым»;
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском  округе Пелым»;
Подпрограмма 6 «Молодежь городского округа Пелым»

 
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования 

в городском  округе Пелым»

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» система дошкольного образования включена в систему 
общего образования. Дошкольное образование – самое ответственное звено в общей системе образования. Значимость проблемы развития, воспитания и обучения 
ребенка в период от рождения до 6 (7) лет имеет значение для всей будущей жизни ребенка.

В Городском  округе Пелым в последние годы отмечается достаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях.

Дошкольное  образование на территории реализуют два учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1  
«Тополек» и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колобок». 

В городском округе Пелым на начало 2015 года проживает 345 детей в возрасте  от 0 до 7 лет в сравнении с 2014 годом увеличение составило 44 ребенка -14,6 %, 
из них  272 ребенка  подлежит охвату услугами ДОУ (возраст от 1,5 до 7 лет).

 В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» дошкольные образовательные учреждения посещают 196 детей, что составляет 72% от числа детей подлежащих охвату дошкольным 
образованием, увеличение  от 2014 года  составило 4%,  из них в возрасте от 3-х лет 168 человек, что составляет  85% от детей данного возраста, в 2014 году охват 
составлял 81% (рост на 4%) при плановом показателе – 85 %, зафиксированном в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы» 

Организована, но временно не работает (отсутствие лицензии) группа дошкольного образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе №2 п. Атымья. Вместимость группы 20 мест. Введение группы в действие  позволит увеличить охват детей  дошкольным 
образованием на территории на 10 %

Всего в городском округе Пелым мест для получения услуг дошкольного образования 240, загружены детские сады на 82 % . 
Стратегические направления и задачи по развитию региональной системы образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников 

сферы образования определены указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации муниципальной социальной 
политики».

В 2012 году в Городском  округе Пелым проведена работа по определению расходов бюджета Городском  округе Пелым на повышение фондов оплаты труда 
различных категорий работников образования на 2015-2018 годы, определены параметры уровней средней заработной платы и размеры повышения фондов оплаты 
труда различных типов организаций.

В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области. В 2014 году показатели по заработной плате достигнуты .Заработная плата в 
учреждениях дошкольного образования в сравнении 2013 и 2014 годов в среднем увеличилась  на 105%,  в т.ч. у педагогических работников на 22,3 %

В 2014 году  бюджет дошкольных учреждений  составил 19 600 320,9 рублей, (ДОУ «Тополек» 6965808,09 рублей,  ДОУ «Колобок» 12634512,8) 27% от суммы 
бюджета по разделу «Образование» в бюджете городского округа Пелым. В бюджетах дошкольных образовательных организаций, в том числе, заложены средства на 
улучшение материально-технической базы учреждений. 

16

Фонд оплаты тру да му ниципальных

органов и взносы по обязательному

социальному  страх ованию

901 0104 0111001 121      7 810 007,00         6 929 131,94      88,72   

17

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за исключением

фонда оплаты тру да

901 0104 0111001 122         288 700,00           169 314,90      58,65   

18
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0104 0111001 200      1 001 080,00           835 289,58      83,44   

19
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0104 0111001 240      1 001 080,00           835 289,58      83,44   

20

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0104 0111001 242         661 180,00           646 367,92      97,76   

21
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0104 0111001 244         339 900,00           188 921,66      55,58   

22
Другие общегосударственные

вопросы
901 0113      4 537 279,00         3 933 176,58      86,69   

23

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0113 0100000      4 445 279,00         3 931 439,58      88,44   

24

Подпрограмма "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского

окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым"

901 0113 0110000      4 445 279,00         3 931 439,58      88,44   

25

Обеспечение деятельности (оказание

у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного

обслу живания

901 0113 0111003      4 445 279,00         3 931 439,58      88,44   

26

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0113 0111003 100      1 824 000,00         1 765 497,38      96,79   

27
Расх оды на выплаты персоналу

казенных  у чреждений
901 0113 0111003 110      1 824 000,00         1 765 497,38      96,79   

28

Фонд оплаты тру да казенных  у чреждений 

и взносы по обязательному социальному

страх ованию

901 0113 0111003 111      1 768 000,00         1 716 911,28      97,11   

29

Иные выплаты персоналу казенных

у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да

901 0113 0111003 112          56 000,00             48 586,10      86,76   

30
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 0111003 200      2 620 179,00         2 165 572,79      82,65   

31
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0113 0111003 240      2 620 179,00         2 165 572,79      82,65   

32

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0113 0111003 242         369 000,00           357 220,00      96,81   

33
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0113 0111003 244      2 251 179,00         1 808 352,79      80,33   

34 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0111003 800            1 100,00                 369,41      33,58   

35
Уплата налогов, сборов и иных  платежей

901 0113 0111003 850            1 100,00                 369,41      33,58   

36
Уплата налога на иму щество организаций

и земельного налога
901 0113 0111003 851            1 100,00                 369,41      33,58   
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 10) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; 

11) соотношение уровня средней заработной платы учителей
общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике в 
Свердловской области; 
12) доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет; 
13) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате в Свердловской области; 
14) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях Свердловской области, в лагерях дневного 
пребывания детей, от общей  численности детей школьного возраста; 
15) доля  муниципальных образовательных организаций, улучшивших 
учебно-материальные условия организации патриотического воспитания; 
16) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
инновационные программы патриотической направленности и участвующих в 
конкурсах; 
17) доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства; 
18) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников; 
19) доля аттестованных педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций в городском  округе Пелым от общего числа  
педагогических работников, подлежащих аттестации; 
20) доля педагогов, принявших участие в областных мероприятиях и 
конкурсах в сфере образования; 
21) доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском  округе Пелым на 2015-2021 годы», значения 
которых достигли или превысили запланированные; 
22) увеличение количества проведения муниципальных мероприятий  и 
конкурсов в сфере образования; 
23) охват различными формами отдыха и оздоровления  детей и подростков 
городского округа Пелым; 
24) доля граждан в возрасте до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности 
25) снижение количества дорожно-транспортных происшествий,
произошедших по вине детей; 
26) доля образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование; 
27) доля педагогических работников, охваченных медицинскими проф. 
осмотрами 
28) количество молодых специалистов, получивших единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством; 
29) доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности; 
30)  доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
получивших услуги, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику вредных привычек, наркомании. 
31) доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления; 
32)  увеличение количества муниципальных мероприятий, направленных на 
организацию досуга детей и молодежи; 
33) доля талантливых детей, получивших муниципальную поддержку от 
общего количества детей от 5-17 лет в городском округе Пелым. 

 графу 2 строки «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в паспорте муниципальной программы», изложить в 
следующей редакции: 

Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации 

ВСЕГО: 564 737,554 тыс. руб. 
в том числе:  
2015 год – 74 655,389 тыс. рублей; 
2016 год – 73 116,300 тыс. рублей; 
2017 год – 83 393,173 тыс. рублей; 
2018 год – 83 393,173 тыс. рублей; 
2019 год – 83 393,173 тыс. рублей; 
2020 год – 83 393,173 тыс. рублей; 
2021 год - 83 393,173 тыс. рублей 
из них 

 

37

Госу дарственная программа

Свердловской области «Обеспечение

деятельности мировых су дей

Свердловской области до 2020 года»

901 0113 1900000          92 000,00               1 737,00        1,89   

38

Осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по

определению перечня должностных лиц,

у полномоченных составлять протоколы

об административных правонару шениях ,

преду смотренных законом Свердловской

области

901 0113 1904110               100,00           -     

39
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 1904110 200               100,00           -     

40
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 1904110 240               100,00           -     

41
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0113 1904110 244               100,00           -     

42

Осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по

созданию административных  комиссий

901 0113 1904120          91 900,00               1 737,00        1,89   

43
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 1904120 200          91 900,00               1 737,00        1,89   

44
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0113 1904120 240          91 900,00               1 737,00        1,89   

45
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0113 1904120 244          91 900,00               1 737,00        1,89   

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 217 400,00 195 700,00    90,02   

47
Мобил изационная и вневойсковая

подготовка
901 0203 217 400,00 195 700,00    90,02   

48

Госу дарственная программа

Свердловской области «Обеспечение

общественной безопасности на

территории Свердловской области до

2020 года»

901 0203 1100000 217 400,00         195 700,00      90,02   

49

Подпрограмма "Патриотическое

воспитание граждан в Свердловской

области" 

901 0203 1130000 217 400,00         195 700,00      90,02   

50

Предоставление су бвенций

му ниципальным образованиям в

Свердловской области на осу ществление

первичного воинского у чета на

территориях , где отсу тству ют военные

комиссариаты

901 0203 1135118 217 400,00         195 700,00      90,02   

51

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0203 1135118 100         213 400,00           191 700,00      89,83   

52
Расх оды на выплаты персоналу

му ниципальных  органов
901 0203 1135118 120         213 400,00           191 700,00      89,83   

53

Фонд оплаты тру да му ниципальных

органов и взносы по обязательному

социальному  страх ованию

901 0203 1135118 121         212 125,00           190 425,00      89,77   

54

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за исключением

фонда оплаты тру да

901 0203 1135118 122            1 275,00               1 275,00    100,00   

55
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0203 1135118 200            4 000,00               4 000,00    100,00   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории городского округа Пелым», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 07.10.2013 года № 312

от 27.05.2016г. № 183
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, проживающим на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 07.10.2013 года № 
312, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«-Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
«- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) пункт 17 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов».
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Садртдиновой Н.Г.) внести сведения о муниципальной 

услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник».
4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

проживающим на территории городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением  изменениями 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округу Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым 
на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 

от 31.05.2016г. № 185
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», постановлением 
администрации городского округа Пелым от 25.04.2014 № 114 «Об  утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе 
Пелым», решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 № 69/35 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год», в целях развития системы 
образования в городском округе Пелым в 2015–2021 годах,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» (далее – муниципальная 

программа), утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 с изменениями, внесенными постановлениями  администрации 
городского округа Пелым от 23.03.2015 № 83, от 06.04.2015 №109, от 17.09.2015 №291, следующие изменения:

1) в паспорте:
графу 2 строки «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы», изложить в следующей редакции: 

Перечень основных целевых показателей муниципальной 
программы 
 

1) отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; 
2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в 
Свердловской области; 
3) охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском 
округе Пелым, подлежащих обучению в дошкольных образовательных 
организациях; 
4) охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского  округа Пелым образовательными услугами в рамках 
государственного образовательного стандарта и федерального
государственного образовательного стандарта; 
5) доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных организаций; 
6) доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, от общей численности 
педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования; 
7) охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях 
городского  округа Пелым; 
8) доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем 
количестве общеобразовательных организаций; 
9) охват организованным горячим питанием обучающихся
общеобразовательных организаций; 

 

56
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0203 1135118 240            4 000,00               4 000,00    100,00   

57
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0203 1135118 244            4 000,00               4 000,00    100,00   

58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300      2 659 000,00         2 176 005,71      81,84   

59

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера,

гражданская оборона

901 0309      2 392 000,00         1 956 191,71      81,78   

60

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения

и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и

тех ногенного х арактера, обеспечение

пожарной безопасности" на 2015-2021

годы

901 0309 0600000      2 392 000,00         1 956 191,71      81,78   

61

Обеспечение деятельности (оказание

у слу г) единой дежу рно-диспетчерской

слу жбы

901 0309 0601201      2 284 000,00         1 889 521,71      82,73   

62

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0309 0601201 100      1 754 901,00         1 510 443,23      86,07   

63
Расх оды на выплаты персоналу

казенных  у чреждений
901 0309 0601201 110      1 754 901,00         1 510 443,23      86,07   

64

Фонд оплаты тру да казенных  у чреждений 

и взносы по обязательному социальному

страх ованию

901 0309 0601201 111      1 659 901,00         1 475 873,63      88,91   

65

Иные выплаты персоналу казенных

у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да

901 0309 0601201 112          95 000,00             34 569,60      36,39   

66
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0309 0601201 200         528 760,92           378 940,40      71,67   

67
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0309 0601201 240         528 760,92           378 940,40      71,67   

68

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0309 0601201 242         170 940,00           108 932,95      63,73   

69
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0309 0601201 244         357 820,92           270 007,45      75,46   

70 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 0601201 800               338,08                 138,08      40,84   

71 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 0601201 850               338,08                 138,08      40,84   

72
Уплата налога на иму щество организаций

и земельного налога
901 0309 0601201 851               138,08                 138,08    100,00   

73 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0309 0601201 852               200,00           -     

74

Защита населения и территории

городского окру га Пелым от пожаров,

аварий, катастроф, стих ийных бедствий

и совершенствование гражданской

обороны 

901 0309 0601202         108 000,00             66 670,00      61,73   

75
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0309 0601202 200         108 000,00             66 670,00      61,73   

76
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0309 0601202 240         108 000,00             66 670,00      61,73   
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Регистрация команд 10.30 час.
Парад открытия 11.00 час. 
Парад закрытия – награждение будет проходить по окончанию соревнований. 

	 3. Среди команд учреждений и предприятий
Дата проведения  11 сентября 2016 года.
Место проведения – спортплощадка на территории МКОУ СОШ №1 п. Пелым.
Регистрация команд 11.30 час.
Парад  открытия 12.00 час. 
Парад закрытия – награждение будет проходить по окончанию соревнований. 

IV. Участники соревнований
	 К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений, сборные команды предприятий и учреждений  городского округа Пелым.
	 Участники 1 этапа: 
Возрастные группы: дошкольники, 1-4 классы, 5-6 классы, 7-8  классы, 9-11 классы.
Состав команды не больше 10 человек: 4 полевых игрока и вратарь + запасные.
В состав команд разрешается включать девочек на общих основаниях, без ограничения их количества в соответствии с настоящим Положением.
	 Участники 2 этапа:
	 Сборные команды предприятий и учреждений  городского округа Пелым.
Состав команды не больше 10 человек: 4 полевых игрока и вратарь + запасные.

Участники команд в возрасте 18 лет и старше допускаются при наличии личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье в 
заявочном листе. 

Ответственность за участие команд от образовательных учреждений, предприятий и учреждений городского округа Пелым возлагается на руководителей.

V. Условия проведения соревнований
	 Соревнования проводятся по круговой системы (в один круг по существующим 
правилам). 
	 Система игр будет определена при поступлении заявок. 
	 Продолжительность игры – 2 тайма по 15 минут с 5 минутным перерывом.
	 Места команд определяются в каждом туре по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За победу начисляется – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 
очков. В случае ничейного результата в основное время назначается серия пенальти – по 3 удара. Если после серии пенальти победителя не удается выявить, 
пенальти пробиваются до первого промаха. 

	 Примечание:  каждая команда 2 этапа выделяет двух представителей для судейства.
	

VI. Финансовые расходы
	 Финансирование соревнования осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела «Физкультура и спорт».

VII. Награждение
	 Команды, занявшие I-III места, в возрастных группах муниципальных этапов награждаются кубками и дипломами.
	 Остальные команды –  грамотой за участие.

VIII. Порядок и сроки подачи заявки
	 Заявки, заверенные врачом на  участие в соревнованиях, подаются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи в срок до 09 сентября 2016 года.
	 За информацией обращаться к Миллер Александра Яковлевна, специалисту  отдела ОКСиДМ по тел. 45-0-52.

Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.
Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

ФОРМА
ЗАЯВКА

 на участие в муниципальном этапе областных массовых соревнованиях 
по футболу «Футбольная страна – 2016» в поддержку проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области

От команды________________________________________________________ 
                    название класса, учреждения, предприятия

Возрастная группа ______________________________________________________________

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника полностью 

Дата рождения Виза врача 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 

К соревнованиям допущено __________________ человек

Врач ____________________________/ __________________________________/
                                                                        подпись                                   расшифровка подписи

Руководитель _____________________/_________________________________/
                      МП                                                                        подпись                                   расшифровка подписи
Капитан команды ____________________________/ __________________________________/
                                                                                                 подпись                                   расшифровка подписи

Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях

«_____» __________________ 2016 г

77

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0309 0601202 242            8 520,00               8 520,00    100,00   

78
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0309 0601202 244          99 480,00             58 150,00      58,45   

79 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310         163 000,00           127 850,00      78,44   

80

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения

и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и

тех ногенного х арактера, обеспечение

пожарной безопасности" на 2015-2021

годы

901 0310 0600000         163 000,00           127 850,00      78,44   

81
Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности
901 0310 0601203         163 000,00           127 850,00      78,44   

82
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0310 0601203 200         163 000,00           127 850,00      78,44   

83
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0310 0601203 240         163 000,00           127 850,00      78,44   

84
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0310 0601203 244         163 000,00           127 850,00      78,44   

85

Другие вопросы в обл асти

национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

901 0314         104 000,00             91 964,00      88,43   

86

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0314 0700000         104 000,00             91 964,00      88,43   

87

Подпрограмма "Ох рана общественного

порядка, профилактика правонару шений,

экстремизма и терроризма на территории

городского окру га Пелым"

901 0314 0710000          88 000,00             81 164,00      92,23   

88
Профилактика экстримизма и терроризма

на территории городского окру га Пелым
901 0314 0711201          44 000,00             43 670,00      99,25   

89
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0314 0711201 200          44 000,00             43 670,00      99,25   

90
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0314 0711201 240          44 000,00             43 670,00      99,25   

91

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0314 0711201 242          30 000,00             29 721,00      99,07   

92
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0314 0711201 244          14 000,00             13 949,00      99,64   

93

Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране

общественного порядка

901 0314 0711202          44 000,00             37 494,00      85,21   

94
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0314 0711202 200          44 000,00             37 494,00      85,21   

95
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0314 0711202 240          44 000,00             37 494,00      85,21   

96

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0314 0711202 242          25 500,00             23 994,00      94,09   
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поддержку проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области (прилагается);
6) смету расходов на проведение муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2016» (прилагается).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым оказать содействие участию команд в муниципальном этапе областных массовых соревнований по 

футболу «Футбольная страна – 2016».
4. Руководителям образовательных учреждений Смирновой Т.А., Полывода Л.А., Фоминой Н.П. организовать и провести с 02 по 10 сентября 2016 года спортивные 

мероприятия «Декада футбола» в рамках областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2016».
5. Назначить ответственным за общее руководство и проведение муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2016» в 

поддержку проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области отдел ОКС и ДМ администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместит на официальном сайте городского округа Пелым.
7. 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 27.05.2016 № 182

План основных соревнований по футболу «Футбольная страна – 2015» в поддержку проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской 
области

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 
10 июня* турнир по мини-футболу ко Дню защиты детей спортплощадка 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
Отдел ОКС и ДМ 

 
12 июня* открытый турнир по мини-футболу ко дню 

независимости России  
спортплощадка 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
Отдел ОКС и ДМ 

 
25 июня* открытый турнир по мини-футболу ко Дню молодежи  спортплощадка 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
Отдел ОКС и ДМ 

 
9 августа* открытый турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» ко 

Дню физкультурника 
спортплощадка 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
Отдел ОКС и ДМ 

 
02 по 10 
сентября  

декада футбола образовательные  
учреждения 

МАДОУ д/с № 2 
 «Колобок» 

МКОУ СОШ № 1 
 п. Пелым 

МКОУ СОШ № 2 
 п. Атымья 

09 
сентября* 

Финальные соревнования среди дошкольных команд 
образовательных учреждений 

по согласованию Отдел ОКС и ДМ 
МАДОУ д/с № 2 

 «Колобок» 
10 

сентября* 
Финальные соревнования среди школьных команд 

образовательных учреждений 
спортплощадка 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
Отдел ОКС и ДМ 

 
11сентября*  Финальные соревнования среди команд учреждений 

и предприятий 
спортплощадка 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
Отдел ОКС и ДМ 

 

 * дата может измениться в связи с погодными условиями

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 27.05.2016 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в городском округе Пелым муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2016» в поддержку 

проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области

I. Цели и задачи
Муниципальный этап областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2016» в поддержку проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Свердловской области (в дальнейшем «соревнования») проводится в целях:
	  - привлечения детей, подростков и населения к регулярным занятиям физической культурой, в частности футбола;
	  - пропаганды физической культуры и спорта среди населения городского округа Пелым;
	  - повышения престижа футбольных соревнований;
	  - пропаганды здорового образа жизни;
	  - выявления сильнейших спортивных команд;
	  - поддержки проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области.
     

II. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и  проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым. 

III.	 Дата, место и программа проведения
	 Соревнования проводятся в два этапа: школьный (дошкольный)  и муниципальный.
Дошкольный и школьный этап (декада): 
Дата проведения 02- 10 сентября 2016 года.
Место проведения – ОУ.
Муниципальный этап:
	 1. Финальные соревнования среди дошкольных команд образовательных учреждений.
Дата проведения  09 сентября 2016 года.
Место проведения – спортплощадка МКДОУ детский сад №2  «Колобок».
Регистрация команд 09.50 час.
Парад  открытия 10.00 час. 
	 Парад закрытия – награждение будет проходить по окончанию соревнований. 

	 2. Финальные соревнования среди школьных команд образовательных учреждений.
Дата проведения  10сентября 2016 года.
Место проведения – спортплощадка на территории МКОУ СОШ №1 п. Пелым.

97
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0314 0711202 244          18 500,00             13 500,00      72,97   

98

Подпрограмма "Преду преждение

распространения заболевания

вызываемого виру сом имму нодефицита

человека в городском окру ге Пелым"

901 0314 0720000          16 000,00             10 800,00      67,50   

99

Реализация мероприятий по первичной

профилактике Вич инфекций на

территории городского окру га Пелым

901 0314 0721201          16 000,00             10 800,00      67,50   

100
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0314 0721201 200          16 000,00             10 800,00      67,50   

101
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0314 0721201 240          16 000,00             10 800,00      67,50   

102
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0314 0721201 244          16 000,00             10 800,00      67,50   

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400      7 862 500,00         4 691 725,50      59,67   

104 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405          46 500,00                        -             -     

105

Госу дарственная программа

Свердловской области "Обеспечение

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополу чия Свердловской

области до 2020 года"

901 0405 0600000          32 500,00           -     

106

Осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области по

организации проведения мероприятий по

отлову и содержанию безнадзорных

собак

901 0405 06042П0          32 500,00           -     

107
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0405 06042П0 200          32 500,00           -     

108
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0405 06042П0 240          32 500,00           -     

109
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0405 06042П0 244          32 500,00           -     

110
Непрограммные направления

деятельности
901 0405 7000000          14 000,00           -     

111
Мероприятия в области сельского

х озяйства
901 0405 7001300          14 000,00           -     

112
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0405 7001300 200          14 000,00           -     

113
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0405 7001300 240          14 000,00           -     

114
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0405 7001300 244          14 000,00           -     

115 Лесное хозяйство 901 0407         658 000,00                        -             -     

116
Непрограммные направления

деятельности
901 0407 7000000         658 000,00           -     

117

Постановка на кадастровый у чет,

лесоу стройство, разработка

лесох озяйственного регламента

городских лесов городского окру га

Пелым, регистрация права собственности

на них

901 0407 7001301         658 000,00           -     

118
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0407 7001301 200         658 000,00           -     

119
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0407 7001301 240         658 000,00           -     

120
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0407 7001301 244         658 000,00           -     
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Приложение №  1
                             к Решению Думы 

                             городского округа Пелым 
                             от 31.05.2016 № 43/40

Плата граждан за жилищные услуги,
оказываемые населению городского округа Пелым, муниципальным унитарным предприятием «Голана»

 на период с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года

№  Наименование услуги  Единица 
измерения 

Плата граждан 
с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года 

(руб.) 
1. Плата за содержание жилья для домов, 

имеющих все виды благоустройства 
 

1 м2   14,47 

 
Приложение № 2

                          к Решению Думы городского 
                          округа Пелым 

                          от 31.05.2016  № 43/40   

Плата граждан за жилищные услуги, 
оказываемые Пелымским линейным производственным управлением магистральных газопроводов,  населению городского округа Пелым

на период с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года

№  Наименование услуги  Единица 
измерения 

Плата граждан  
с 01.07.2016 года  по 30.06.2017 года (руб.) 

 
1. Плата за содержание жилья для домов, 

имеющих все виды благоустройства 
 

1 м2 17,35 

 
                                                                                           Приложение № 3

                                                                                                           к Решению Думы городского
                                                                                                           округа Пелым 

                                                                                                           от 31.05.2016 № 43/40

                                      Расчет размера ставки платы за наем жилья
                                             муниципального жилищного  фонда   на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 

Номер п./п. Вид благоустройства Е
д.изм

.

Ставки социального найма 
Возраст здания 

Свыше 
20 лет 

10-20 лет До  
10 лет 

Щитовые, брусовые жилые здания 
1 Без центрального отопления Р

уб./кв.м
.

в
м

есяц

0,75 1,14 1,2 
2 С центральным отоплением, без 

водопровода 
0,85 1,28 1,39 

3 С центральным отоплением, 
водопроводом, без ГВС 

0,97 1,44 1,55 

4 С центральным отоплением, с ГВС, без 
ванн 

1,07 1,60 1,72 

5 С центральным отоплением, ГВС, с 
ваннами 

1,16 1,74 1,84 

Кирпичные, жилые панельные здания 
1 Благоустроенный многоэтажный жилой 

фонд 

Р
уб./кв.м

.
в

м
есяц

8,52 8,52 8,52 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа 
областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна - 2016» в поддержку проведения игр чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Свердловской области 

от 27.05.2016г. № 182
п. Пелым

В целях развития и пропаганды физической  культуры и спорта, в частности футбола среди детей, подростков и населения  городского округа Пелым, повышения 
престижа футбольных соревнований, пропаганды активного и здорового образа жизни, выявления сильнейших спортивных команд, поддержки проведения игр Чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Свердловской области, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым соревнования в рамках муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2016» в 

поддержку проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области с 01 июня по 01 ноября 2016 года.
2. Утвердить:
1) план основных соревнований по футболу «Футбольная страна – 2016» в поддержку проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области 

(прилагается);
2) положение о проведении в городском округе Пелым муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2016» в 

121
Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)
901 0409      6 913 000,00         4 631 725,50      67,00   

122

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение

сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0409 0300000      6 913 000,00         4 631 725,50      67,00   

123

Подпрограмма "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения

и повышение безопасности дорожного

движения на территории городского

окру га Пелым"

901 0409 0360000      6 913 000,00         4 631 725,50      67,00   

124
Дорожная деятельность в отношении

автомобильных  дорог
901 0409 0361402      6 913 000,00         4 631 725,50      67,00   

125
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0409 0361402 200      6 913 000,00         4 631 725,50      67,00   

126
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0409 0361402 240      6 913 000,00         4 631 725,50      67,00   

127
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0409 0361402 244      6 913 000,00         4 631 725,50      67,00   

128
Другие вопросы в обл асти

национальной экономики
901 0412         245 000,00             60 000,00      24,49   

129

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0412 0100000          94 000,00             60 000,00      63,83   

130

Подпрограмма "Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства в 

городском окру ге Пелым"

901 0412 0120000          94 000,00             60 000,00      63,83   

131

Предоставление су бсидий СМСП на

возмещение затрат части затрат по

у лу чшению материально-тех нической

базы (строительство, реконстру кция,

ремонт ферм, подсобных х озяйств), а

также на приобретение обору дования,

сырья, инстру ментов на территории

городского окру га Пелым"

901 0412 0121301          94 000,00             60 000,00      63,83   

132 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0121301 800          94 000,00             60 000,00      63,83   

133

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам

901 0412 0121301 810          94 000,00             60 000,00      63,83   

134

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым"Подготовка доку ментов

территориального планирования,

градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории

городского окру га Пелым " на 2015-2021

годы

901 0412 0200000          32 000,00           -     

135

Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного

зонирования и доку ментации по

планировке территории городского окру га

Пелым

901 0412 0201301          32 000,00           -     
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М.П.

Юридический адрес: 624582, Свердловская обл., рп. Пелым, ул. К-Маркса,5.

Арендатор:
_____________________________
                                                                                (место подписи арендатора, дата)                                                          
                                                                                                                                                                                      М.П.

Юридический адрес:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым 25.11.2014 г. № 41/23 «Об установлении земельного налога на 
территории городского округа Пелым»

от  31.05.2016 г.  № 42/40 
п. Пелым

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Пелым, в целях 
приведения нормативных правовых актов городского округа Пелым в соответствие с действующим законодательством, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Пелым от 25.11.2014 г. № 41/23 «Об установлении земельного налога на территории городского округа Пелым»  (с 

изменениями внесенными Решением Думы городского округа Пелым от 21.04.2016 № 25/39),  следующие изменения:
1)  пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) 0,3 процента в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд:»;

2) абзац 2 пункта 10 признать утратившим силу;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
 «14. Налог, подлежащий уплате налогоплательщиками – организациями по истечении налогового периода, уплачивается  не позднее 15 февраля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом.»;
4)  в пункте 15 исключить слова «и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                       М.А. Щинов 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении размера платы граждан за жилищные услуги,  оказываемые населению
городского округа Пелым на период  с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года

от  31.05.2016 г.  № 43/40 
п. Пелым

В соответствии со статьями 154, 156,158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 № 561-УГ «Об установлении значений 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2016 год», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить размер платы граждан за жилищные услуги, оказываемые населению городского округа Пелым муниципальным унитарным предприятием 

«Голана», на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года (приложение № 1).
2. Утвердить размер платы граждан за жилищные услуги,  оказываемые Пелымским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов 

населению городского округа Пелым,  на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года (приложение № 2).
3. Утвердить размер ставки платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда на  период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 

(приложение № 3). 
4. Руководителям предприятий МУП «Голана» (Врио Н.Г. Барабаш), Пелымское ЛПУМГ (Начальник С.Н. Зубков):

 	 1)  довести размер платы за жилищные услуги до сведения потребителей услуг;
2) обеспечить качество и полноту предоставляемых услуг, в соответствии со стоимостью услуги.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.07.2016 года.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно 

–телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по строительству, коммунальному хозяйству, благоустройству, 

промышленности, торговле, транспорту, связи, использованию природных ресурсов (В.С. Тищенко).

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                       М.А. Щинов

136
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0412 0201301 200          32 000,00           -     

137
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 0201301 240          32 000,00           -     

138
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 0201301 244          32 000,00           -     

139

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение

сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0412 0300000         119 000,00           -     

140

Подпрограмма "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения

и повышение безопасности дорожного

движения на территории городского

окру га Пелым"

901 0412 0360000         119 000,00           -     

141
Осу ществление мероприятий на право

собственности автодорог
901 0412 0361403         119 000,00           -     

142
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0412 0361403 200         119 000,00           -     

143
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 0361403 240         119 000,00           -     

144
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0412 0361403 244         119 000,00           -     

145
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
901 0500    36 208 300,00       28 576 253,40      78,92   

146 Жил ищное хозяйство 901 0501    30 434 500,00       24 646 503,73      80,98   

147

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение

сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0501 0300000    30 434 500,00       24 646 503,73      80,98   

148

Подпрограмма "Переселение жителей на

территории городского окру га Пелым из

ветх ого аварийного жилищного фонда"

901 0501 0310000    26 500 181,54       20 811 862,00      78,53   

149

Обеспечение малоиму щих граждан

жилыми помещениями и переселение

жителей на территории городского окру га

Пелым из ветх ого аварийного жилищного

фонда

901 0501 0311501      2 704 681,54         2 654 372,00      98,14   

150

Капитальные вложения в объекты

недвижимого иму щества госу дарственной 

(му ниципальной) собственности

901 0501 0311501 400      2 704 681,54         2 654 372,00      98,14   

151 Бюджетные инвестиции 901 0501 0311501 410      2 704 681,54         2 654 372,00      98,14   

152

Бюджетные инвестиции в объекты

капитального строительства

госу дарственной (му ниципальной)

собственности

901 0501 0311501 414      2 704 681,54         2 654 372,00      98,14   

153

Предоставление су бсидий местным

бюджетам на переселение граждан из

жилых помещений, признанных

непригодными для проживания

901 0501 0314250    23 795 500,00       18 157 490,00      76,31   
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  2.3. Арендатор обязуется:
  2.3.1. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в пункте 1.3 Договора. 
  2.3.2. Содержать арендуемое имущество в полной исправности и надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, выделяя для этих целей 

необходимые средства.
  2.3.3. Вносить арендную плату в установленные Договором сроки, а также оплату за пользование земельным участком, нести расходы по содержанию и эксплуатации 

объекта пропорционально доле занимаемых помещений в общей площади здания.
  2.3.4. Не производить никаких перепланировок, переоборудования и иных улучшений арендуемого имущества, вызываемых потребностями Арендатора, без 

письменного разрешения Арендодателя. 
  2.3.5. Осуществлять текущий ремонт арендуемого помещения.
  2.3.6. Не сдавать арендуемое имущество, как в целом, так и частично в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
  2.3.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем возвращении имущества, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

завершении, сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом нормального износа.
Сдача имущества производится при участии представителя Арендодателя и Арендатора.
2.3.8. Обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуникаций, оборудования, относящихся к арендуемым площадям, в необходимых случаях за свой счет 

производить их ремонт.
2.3.9. Не производить как на арендуемых площадях, так и в других местах здания прокладку скрытых и открытых проводок, инженерных коммуникаций без письменного 

согласия Арендодателя.
2.3.10. Соблюдать требования контролирующих органов; содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и т.п. оборудование в соответствии со всеми 

отраслевыми правилами и нормами, действующими в отношении со всеми отраслевыми правилами и нормами, действующими в отношении видов деятельности 
Арендатора и арендуемого им помещения, а так же принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность арендуемых помещений, их экологическое, 
санитарное и инженерно-техническое состояние.

2.3.11. Содержать прилегающую к зданию территорию в надлежащем санитарном состоянии, а также проводить необходимое благоустройство по согласованию с 
Арендодателем.

2.3.12. Обеспечивать представителям Арендодателя, жилищно-коммунальных организаций беспрепятственный допуск во все помещения для хозяйственно-
технического осмотра и контроля соблюдения условий Договора. Обязывать своих представителей участвовать в составлении и подписании актов проверок состояния 
помещений.

2.3.13. При прекращении действия Договора аренды передать Арендодателю арендуемое имущество с произведенными перепланировками, а также неотделимыми 
улучшениями, произведенными без нанесения вреда этим объектам.

2.3.14. За свой счет выполнять все необходимые регистрационные, лицензионные и другие требования, предъявляемые к его деятельности в арендуемых помещениях.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
  3.1. В качестве арендной платы за нежилое помещение, Арендатор ежемесячно вносит плату в размере ________ руб. без учета НДС по следующим реквизитам:

______________________________. В графе «Назначение платежа» обязательно указывать номер договора.   3.1.1. За пользование земельным участком ежемесячно 
вносит плату в размере _____________ рублей без учета НДС по следующим реквизитам:
____________________________________________________. В графе «Назначение платежа» обязательно указывать номер договора.
        3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором за каждый расчетный месяц  не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным на расчётный счёт 
федерального казначейства, указанный в пункте 3.1 Договора. Арендатор имеет право внести платежи по арендной плате досрочно. 

Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
3.3. Налог на добавленную стоимость по арендной плате перечисляется Арендатором самостоятельно в соответствии с действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации.
3.4. Размер арендной платы по Договору может быть изменен Арендодателем не чаще одного раза в календарный год на основании решения Думы городского округа 

Пелым, путем составления нового расчета арендной платы, оформляемого как приложение к Договору, без подписания дополнительного соглашения.
        3.5. Коммунальные и другие услуги, связанные с эксплуатацией арендованного объекта недвижимости, Арендатор оплачивает оказывающим их предприятиям по 
отдельным договорам,  которые Арендатор обязан самостоятельно заключить в 10-дневный срок с момента заключения Договора.
         3.6. В случае проведения капитального ремонта арендуемого имущества Арендатор должен представить Арендодателю следующие документы:
         заявление на проведение капитального ремонта;
         дефектную ведомость и акт обследования технического состояния помещения;
         проектно-сметную документацию (оригинал) на проведение капитального ремонта, утвержденную в установленном порядке.
         Об итогах рассмотрения представленной документации Арендатор уведомляется Арендодателем в письменной форме.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в сроки, указанные в пункте  3.2  Договора, начисляются пени из расчёта 0,1% с просроченной суммы за каждый 

день просрочки до полного погашения задолженности.  Неустойка (пени) перечисляется в местный бюджет.
Уплата неустойки (пени), установленной Договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нём обязательств.
 4.3. В случаях систематического нарушения Арендатором сроков и размера внесения арендной платы (в течение двух и более месяцев подряд) Арендодатель вправе 

досрочно расторгнуть Договор в соответствии с пунктом 3 статьи 619 ГК РФ.
 4.4. Нарушение Арендатором подпунктов 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 и 5.1 Договора влечет за собой наложение штрафа на Арендатора в соответствии со ст. 330 ГК РФ в размере 

квартальной (за 3 месяца) суммы арендной платы.
  4.5. В случае утраты или повреждения арендованного имущества Арендатор возмещает Арендодателю причинённые убытки, включая упущенную выгоду.
  4.6. В случае несвоевременного возвращения Арендодателю объекта недвижимости в связи с истечением срока (расторжением) Договора, Арендатор обязан 

производить оплату за фактическое использование объекта недвижимости в размере и порядке, предусмотренном пунктами  3.1, 3.2 Договора.

5. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
         5.1. Страхование имущества, передаваемого в аренду, осуществляется за счет Арендатора. Данное обязательство является существенным условием Договора.
        5.2. Арендатор обязуется оформить Договор страхования на срок действия Договора в течение 10 дней с момента подписания  Договора в установленном законом 
порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и расторжение Договора до истечения срока, указанного в пункте  1.4, по соглашению сторон возможно в любой срок.
6.2. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени.
6.3. Изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
         7.1. Перемена или реорганизация собственника арендуемого имущества не является основанием для изменений условий или расторжения Договора.
         7.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
         7.3. Споры, возникающие из Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
        7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.   
            

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
        8.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие Приложения:
        8.1.1. Схема арендуемого объекта недвижимости – приложение №1.
        8.1.2. Акт приема-передачи муниципального имущества – приложение №2.
        8.1.3. Расчёт арендной платы – приложение №3.

9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: 

Глава городского округа Пелым                                                       ________________                            
                                                                                                                                     

154

Капитальные вложения в объекты

недвижимого иму щества госу дарственной 

(му ниципальной) собственности

901 0501 0314250 400    23 795 500,00       18 157 490,00      76,31   

155 Бюджетные инвестиции 901 0501 0314250 410    23 795 500,00       18 157 490,00      76,31   

156

Бюджетные инвестиции в объекты

капитального строительства

госу дарственной (му ниципальной)

собственности

901 0501 0314250 414    23 795 500,00       18 157 490,00      76,31   

157

Подпрограмма "Содержание и

капитальный ремонт общего иму щества

му ниципального жилищного фонда на

территории городского окру га Пелым"

901 0501 0320000      3 934 318,46         3 834 641,73      97,47   

158
Капитальный ремонт общего иму щества в 

многоквартирных  домах
901 0501 0321501      3 934 318,46         3 505 323,29      89,10   

159
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0501 0321501 200      3 934 318,46         3 505 323,29      89,10   

160
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0501 0321501 240      3 934 318,46         3 834 641,73      97,47   

161

Заку пка товаров, работ, у слу г в целях

капитального ремонта госу дарственного

(му ниципального) иму щества

901 0501 0321501 243      3 605 000,00         3 505 323,29      97,24   

162
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0501 0321501 244         329 318,46           329 318,44    100,00   

163 Коммунальное хозяйство 901 0502         684 000,00                        -             -     

164

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение

сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0502 0300000         684 000,00           -     

165

Подпрограмма "Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности на территории городского

окру га Пелым"

901 0502 0330000         684 000,00           -     

166
Мероприятия по энергосбережению и

повышению энергоэффективности
901 0502 0331501         684 000,00           -     

167
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0502 0331501 200         684 000,00           -     

168
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0502 0331501 240         684 000,00           -     

169
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0502 0331501 244         684 000,00           -     

170 Бл агоустройство 901 0503      2 976 000,00         2 421 062,71      81,35   

171

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение

сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0503 0300000      2 976 000,00         2 421 062,71      81,35   

172

Подпрограмма "Комплексное

благоу стройство территории городского

окру га Пелым"

901 0503 0340000      2 976 000,00         2 421 062,71      81,35   
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об аренде зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Пелым, утвержденное Решением Думы городского округа Пелым от 05.12.2008 № 170»

от  31.05.2016 г.  № 41/40 
п. Пелым

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2008 № 716-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке передачи в аренду зданий, строений и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Свердловской области», 
статьей 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об аренде зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым, утвержденное 

Решением Думы городского округа Пелым от 05.12.2008 № 170 (далее - Положение) следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «статьёй 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» заменить словами 

«приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров Безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования о отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

2) в пунктах 10, 37, 40, слова «отдел по управлению имуществом, землеустройству, связи, ЖКХ, промышленности Администрации городского округа Пелым» заменить 
словами «отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации  городского округа 
Пелым»;

3) в пункте 9 слова «принимаются постановлением Главы городского округа Пелым» заменить словами «принимаются распоряжением администрации городского 
округа Пелым»;

4) абзац 2 пункта 10  изложить в следующей редакции:
 «Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.»;
5) в пункте 11 слова «единовременная выплата за право аренды либо размер арендной платы (по решению Комиссии)» заменить словами «право на заключение 

договора аренды здания, строения или нежилого помещения»;
6)  в пунктах 15, 16, 29  слова «Северная звезда» заменить словами «Пелымский вестник»;
7) приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев 

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                      М.А. Щинов 

Приложение
 к Решению Думы городского 

округа Пелым
 от 31.05.2016 № 41/40

ДОГОВОР № 
 аренды нежилого помещения, находящегося

в муниципальной собственности городского округа Пелым
  
  рп. Пелым 	 	 	 	 	 	                                       «___» ____________  года                                       

        Администрация городского округа Пелым, в лице главы  городского округа Пелым _______________________, действующего на основании Устава городского округа 
Пелым, в дальнейшем именуемый «Арендодатель», с одной стороны и _____________________, в дальнейшем именуемый «Арендатор», а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1 Договор заключен в соответствии с протоколом комиссии по организации и проведению торгов по продаже  имущества и земельных участков, права на заключение 

договоров аренды имущества и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности городского округа Пелым от ________ №____  о 
результатах торгов по передаче в аренду объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности городского округа Пелым 

1.2. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и использование объект недвижимости_____________ общей площадью – _________ кв.м. 
расположенный по адресу: _______________________________________________________________.

 1.3. Имущество передается Арендатору в аренду с условием целевого использования: _____________________.
   Имущество передается в исправном состоянии и пригодном для использования,  в целях обусловленных условиями Договора.
1.4. Срок действия Договора устанавливается на ____________________.
1.5. Срок аренды имущества автоматически продлевается на ________________ при одновременном соблюдении следующих требований:

       1.5.1. Если в срок не менее чем за месяц до истечения аренды имущества Арендатор или  Арендодатель  не заявит возражений.
       1.5.2. При отсутствии задолженности по арендной плате на момент окончания срока аренды.
       1.5.3. При отсутствии просрочек внесения арендной платы на протяжении всего срока аренды.
            Если при продлении срока аренды он выходит за установленный срок окончания Договора, то срок действия Договора считается продленным соразмерно сроку 
аренды.
        1.5.4. Срок аренды может быть продлен неограниченное число раз.

1.6. Имущество принадлежит на праве собственности городскому округу Пелым. Собственностью Арендатора являются только отделимые улучшения арендованного  
имущества,  произведенные им  в период аренды за  свой  счет  и  с  письменного разрешения Арендодателя.

1.7. Контроль  за  надлежащим  использованием  имущества, переданного в аренду согласно Договору, осуществляет Арендодатель.
  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  2.1. Арендодатель обязуется:
  2.1.1. В течение 3 дней с момента подписания сторонами Договора предоставить Арендатору указанное в пункте 1.2 имущество по акту приема-передачи (приложение 

№ 2 к договору).
2.1.2. Производить капитальный ремонт нежилого помещения.
2.1.3. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного использования переданного в аренду имущества.
  2.2. Арендодатель вправе:
  2.2.1. Осуществлять контроль за использованием имущества по назначению без вмешательства в деятельность Арендатора.
 2.2.2. Привлекать Арендатора к предусмотренной действующим законодательством и  Договором ответственности за неисполнение условий Договора, требовать 

устранения допущенных Арендатором нарушений.

173
Мероприятия по благоу стройству

территории городского окру га Пелым
901 0503 0341501      2 976 000,00         2 421 062,71      81,35   

174
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0503 0341501 200      2 976 000,00         2 421 062,71      81,35   

175
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 0341501 240      2 976 000,00         2 421 062,71      81,35   

176
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0503 0341501 244      2 976 000,00         2 421 062,71      81,35   

177
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
901 0505      2 113 800,00         1 508 686,96      71,37   

178

Госу дарственная программа

Свердловской области «Развитие

жилищно-комму нального х озяйства и

повышение энергетической

эффективности в Свердловской области

до 2020 года»

901 0505 4600000      1 583 800,00         1 508 686,96      95,26   

179

Подпрограмма «Повышение

благоу стройства жилищного фонда

Свердловской области и создание

благоприятной среды проживания

граждан»

901 0505 4640000      1 583 800,00         1 508 686,96      95,26   

180

Предоставление су бвенций местным

бюджетам на осу ществление

госу дарственного полномочия

Свердловской области по

предоставлению гражданам,

проживающим на территории

Свердловской области, меры социальной

поддержки по частичному освобождению

от платы за комму нальные у слу ги

901 0505 4644270      1 583 800,00         1 508 686,96      95,26   

181 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 4644270 800      1 583 800,00         1 508 686,96      95,26   

182

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций),

индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам

901 0505 4644270 810      1 583 800,00         1 508 686,96      95,26   

183
Непрограммные направления

деятельности
901 0505 7000000         530 000,00           -     

184

Подготовка инвестиционных программ

развития общественной инфрастру кту ры

му ниципального значения

901 0505 7001501         484 000,00           -     

185
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0505 7001501 200         484 000,00           -     

186
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0505 7001501 240         484 000,00           -     

187
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0505 7001501 244         484 000,00           -     

188
Мероприятия в области комму нального

х озяйства
901 0505 7001502          46 000,00           -     

189
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0505 7001502 200          46 000,00           -     

190
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0505 7001502 240          46 000,00           -     

191
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0505 7001502 244          46 000,00           -     

192 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600      1 246 590,00           367 314,78      29,47   
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______
5
_Указываются су мма основного обязательства (без су ммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетну ю дату . Для

обязательств, выраженных  в иностранной валюте, су мма у казывается в ру блях  по ку рсу  Банка России на отчетну ю дату .

______
6
_Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму щество, выданные в

обеспечение обязательства гарантии и пору чительства.

______
1
_Указываются имеющиеся на отчетну ю дату срочные обязательства финансового х арактера на су мму , равну ю или превышающу ю

500 000 ру б., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах  которого представляются.

______
2
_Указывается су щество обязательства (заем, кредит и дру гие).

______
3
_Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица),

адрес.

______
4
_Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответству ющего договора или акта.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О проведении аттестации муниципальных служащих в городском округе Пелым», утвержденное 
Решением Думы городского округа Пелым от 29.04.2008 № 32/3

от  31.05.2016 г.  № 40/40 
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»,  Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
	 1. Внести в Положение «О проведении аттестации муниципальных служащих в городском округе Пелым», утвержденное Решением Думы городского округа Пелым 
от 29.04.2008 № 32/3 следующие изменения:

 1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В состав аттестационной комиссии включаются уполномоченные представителем нанимателя (работодателем) муниципальные служащие (в том числе из 

подразделения по вопросам кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность муниципальной службы), а также представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) 
в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной и (или) государственной службой. Представителем нанимателя 
(работодателем) может быть принято решение о включении в состав комиссии представителей профсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления 
городского округа Пелым, представителя избирательной комиссии муниципального образования городского округа Пелым. Число независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.»;

 2) в пункте 9 статьи 2 слова «Подразделение по вопросам кадров» заменить словами «Специалист по кадрам»;
3)  абзац 2 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 

повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих, а также о направлении 
отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования.»;

4) абзац 2 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (Приложение №2). Аттестационный лист должен содержать следующие 

сведения:
1) фамилия, имя, отчество и дата рождения муниципального служащего;
2) профессиональное образование муниципального служащего, наличие у него ученой степени, ученого звания;
3) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность;
4) стаж муниципальной службы и стаж работы по специальности;
5) содержание вопросов к муниципальному служащему и ответов на них;
6) замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией;
7) краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации;
8) решение и рекомендации аттестационной комиссии;
9) количественный состав аттестационной комиссии и результаты голосования членов аттестационной комиссии.».
2. Администрации городского округа Пелым организовать реализацию настоящего Решения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Опубликовать настоящее Решение в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной - 

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Положение с внесенными изменениями, утвержденными настоящим Решением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.

	 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной политике 
и связям с общественностью (Семенова О.В.). 	

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                       М.А. Щинов

193

Охрана объектов растительного и

животного мира и среды их обитания

901 0603      1 246 590,00           367 314,78      29,47   

194

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение

сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей

среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0603 0300000      1 246 590,00           367 314,78      29,47   

195
Подпрограмма "Экологическая программа

городского окру га Пелым"
901 0603 0350000      1 246 590,00           367 314,78      29,47   

196

Разработка проектно-сметной

доку ментации на строительство полигона

для размещения ТБО

901 0603 0351215         870 000,00           -     

197
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0603 0351215 200         870 000,00           -     

198
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0603 0351215 240         870 000,00           -     

199
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0603 0351215 244         870 000,00           -     

200 Ох рана окру жающей среды 901 0603 0351216         376 590,00           367 314,78      97,54   

201
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0603 0351216 200         376 590,00           367 314,78      97,54   

202
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0603 0351216 240         376 590,00           367 314,78      97,54   

203
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0603 0351216 244         376 590,00           367 314,78      97,54   

204 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700    77 197 668,00       74 242 581,40      96,17   

205 Дошкол ьное образование 901 0701    20 833 969,00       20 597 304,20      98,86   

206

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0701 0400000    10 573 069,00       10 493 571,73      99,25   

207

Подпрограмма "Развитие системы

дошкольного образования в городском

окру ге Пелым"

901 0701 0410000    10 573 069,00       10 493 571,73      99,25   

208

Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для

присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей в му ниципальных

дошкольных образовательных

организациях

901 0701 0411601    10 573 069,00       10 493 571,73      99,25   

209

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0701 0411601 100      2 124 070,00         2 121 829,06      99,89   

210
Расх оды на выплаты персоналу

казенных  у чреждений
901 0701 0411601 110      2 124 070,00         2 121 829,06      99,89   

211

Фонд оплаты тру да казенных  у чреждений 

и взносы по обязательному социальному

страх ованию

901 0701 0411601 111      2 093 270,00         2 093 131,76      99,99   

212

Иные выплаты персоналу казенных

у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да

901 0701 0411601 112          30 800,00             28 697,30      93,17   

213
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0701 0411601 200      1 986 999,00         1 910 361,89      96,14   
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______
3
_Доля у частия выражается в процентах от у ставного капитала. Для акционерных обществ у казываются также номинальная стоимость

и количество акций.

______
4
_Указываются основание приобретения доли у частия (у чредительный договор, приватизация, поку пка, мена, дарение, наследование и

дру гие), а также реквизиты (дата, номер) соответству ющего договора или акта.

______
1
_Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное

общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и дру гие).

______
2
_Уставный капитал у казывается согласно у чредительным доку ментам организации по состоянию на отчетну ю дату . Для у ставных

капиталов, выраженных  в иностранной валюте, у ставный капитал у казывается в ру блях  по ку рсу  Банка России на отчетну ю дату .

______
1
_Указываются все ценные бу маги по видам (облигации, векселя и дру гие), за исключением акций, у казанных  в подразделе 5.1 "Акции и 

иное у частие в коммерческих  организациях  и фондах ".

______
2
_Указывается общая стоимость ценных бу маг данного вида исх одя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить -

исх одя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость у казывается в

ру блях  по ку рсу  Банка России на отчетну ю дату .

______
3
_Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и дру гие) и сроки пользования.

______
4
_Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру гие), а также реквизиты (дата, номер)

соответству ющего договора или акта.

______
1
_Указываются по состоянию на отчетну ю дату .

______
2
_Указывается вид недвижимого иму щества (земельный у часток, жилой дом, дача и дру гие).

214
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0701 0411601 240      1 986 999,00         1 910 361,89      96,14   

215

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0701 0411601 242          33 624,00             32 824,00      97,62   

216
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0701 0411601 244      1 953 375,00         1 877 537,89      96,12   

217 Иные бюджетные ассигнования 901 0701 0411601 800            3 000,00               2 380,78      79,36   

218
Уплата налогов, сборов и иных  платежей

901 0701 0411601 850            3 000,00               2 380,78      79,36   

219
Уплата налога на иму щество организаций

и земельного налога
901 0701 0411601 851            2 030,00               1 410,78      69,50   

220 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0701 0411601 852               970,00                 970,00    100,00   

221

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям

901 0701 0411601 600      6 459 000,00         6 459 000,00    100,00   

222 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 0411601 620      6 459 000,00         6 459 000,00    100,00   

223

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание

му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 0411601 621      6 459 000,00         6 459 000,00    100,00   

224

Госу дарственная программа

Свердловской области «Развитие

системы образования в Свердловской

области до 2020 года»

901 0701 1200000    10 260 900,00       10 103 732,47      98,47   

225

Подпрограмма «Развитие системы

дошкольного образования в Свердловской

области»

901 0701 1210000    10 167 000,00       10 009 832,47      98,45   

226

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных

образовательных  организациях

901 0701 1214510    10 167 000,00       10 009 832,47      98,45   

227

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату

тру да работников дошкольных

образовательных  организаций

901 0701 1214511    10 005 000,00         9 847 832,47      98,43   

228

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0701 1214511 100      3 007 000,00         2 850 807,55      94,81   

229
Расх оды на выплаты персоналу

казенных  у чреждений
901 0701 1214511 110      3 007 000,00         2 850 807,55      94,81   

230

Фонд оплаты тру да казенных  у чреждений 

и взносы по обязательному социальному

страх ованию

901 0701 1214511 111      3 007 000,00         2 850 807,55      94,81   

231

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям

901 0701 1214511 600      6 998 000,00         6 997 024,92      99,99   

232 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 1214511 620      6 998 000,00         6 997 024,92      99,99   
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______
1
_Указывается вид собственности (индивиду альная, общая); для совместной собственности у казываются иные лица (Ф.И.О. или

наименование), в собственности которых нах одится иму щество; для долевой собственности у казывается доля лица, сведения об иму ществе

которого представляются.

______
2
_Остаток на счете у казывается по состоянию на отчетну ю дату . Для счетов в иностранной валюте остаток у казывается в ру блях по

ку рсу  Банка России на отчетну ю дату .

______
1
_Указываются вид счета (депозитный, теку щий, расчетный, ссу дный и дру гие) и валюта счета.

______
3
_Указывается общая су мма денежных посту плений на счет за отчетный период в слу чаях , если у казанная су мма превышает общий

дох од лица и его су пру га (су пру ги) за отчетный период и два предшеству ющих ему года. В этом слу чае к справке прилагается выписка о

движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте су мма у казывается в ру блях по ку рсу

Банка России на отчетну ю дату .

233

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание

му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 1214511 621      6 998 000,00         6 997 024,92      99,99   

234

Финансовое обеспечение

госу дарственых гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части

финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных

пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 1214512         162 000,00           162 000,00    100,00   

235
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0701 1214512 200          54 000,00             54 000,00    100,00   

236
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0701 1214512 240          54 000,00             54 000,00    100,00   

237
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0701 1214512 244          54 000,00             54 000,00    100,00   

238

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям

901 0701 1214512 600         108 000,00           108 000,00    100,00   

239 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 1214512 620         108 000,00           108 000,00    100,00   

240

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание

му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 1214512 621         108 000,00           108 000,00    100,00   

241

Подпрограмма "Укрепление и развитие

материально-тех нической базы

образовательных организаций

Свердловской области"

901 0701 1260000          93 900,00             93 900,00    100,00   

242

Капитальный ремонт, приведение в

соответствие с требованиями пожарной

безопасности и санитарного

законодательства зданий и помещений, в

которых размещаются му ниципальные

образовательные организации

901 0701 1264570          93 900,00             93 900,00    100,00   

243

Предоставление су бсидий бюджетным,

автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям

901 0701 1264570 600          93 900,00             93 900,00    100,00   

244 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 1264570 620          93 900,00             93 900,00    100,00   

245

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение

му ниципального задания на оказание

му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

901 0701 1264570 621          93 900,00             93 900,00    100,00   

246 Общее образование 901 0702    50 426 103,00       47 995 345,01      95,18   

247

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0702 0400000    26 625 103,00       24 972 484,01      93,79   

248
Подпрограмма "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
901 0702 0420000    21 688 532,00       21 241 012,67      97,94   
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______
2
_Дох од, полу ченный в иностранной валюте, у казывается в ру блях  по ку рсу  Банка России на дату  полу чения дох ода.

______
1
_Указываются дох оды (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

______
1
_Сведения о расх одах представляются в слу чаях , у становленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расх одов лиц, замещающих госу дарственные должности, и иных лиц их дох одам". Если правовые

основания для представления у казанных  сведений отсу тству ют, данный раздел не заполняется.

______
2
_Указываются наименование и реквизиты доку мента, являющегося законным основанием для возникновения права собственности.

Копия доку мента прилагается к настоящей справке.

______
3
_Указы ваетс я вид земельного у час тка (пая, доли): под индивиду альное жилищ ное с троительс тво, дачны й, с адовы й, приу с адебны й,

огородны й и дру гие.

______
2
_Указы ваю тс я наименование и реквизиты доку мента, являю щ егос я законны м ос нованием для возникновения права с обс твеннос ти, а

также в с лу чаях , преду с мотренны х час тью 1 с татьи 4 Ф едерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-Ф З "О запрете отдельны м категориям лиц

откры вать и иметь с чета (вклады ), х ранить наличны е денежны е с редс тва и ценнос ти в инос транны х банках , рас положенны х за пределами

территории Рос с ийс кой Ф едерации, владеть и (или) пользоватьс я инос транны ми ф инанс овы ми инс тру ментами", ис точник полу чения с редс тв,

за с чет которы х  приобретено иму щ ес тво.

______
1
_Указы ваетс я вид с обс твеннос ти (индивиду альная, долевая, общ ая); для с овмес тной с обс твеннос ти у казы ваю тс я ины е лица (Ф .И.О.

или наименование), в с обс твеннос ти которы х нах одитс я иму щ ес тво; для долевой с обс твеннос ти у казы ваетс я доля лица, с ведения об

иму щ ес тве которого предс тавляю тс я.

249

Организация предоставления общего

образования и создание у словий для

содержания детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

901 0702 0421601    21 688 532,00       21 241 012,67      97,94   

250

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0702 0421601 100    13 336 583,00       13 177 559,01      98,81   

251
Расх оды на выплаты персоналу

казенных  у чреждений
901 0702 0421601 110    13 336 583,00       13 177 559,01      98,81   

252

Фонд оплаты тру да казенных  у чреждений 

и взносы по обязательному социальному

страх ованию

901 0702 0421601 111    13 176 484,00       13 017 696,61      98,79   

253

Иные выплаты персоналу казенных

у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да

901 0702 0421601 112         160 099,00           159 862,40      99,85   

254
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0702 0421601 200      8 303 949,00         8 015 454,50      96,53   

255
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 0421601 240      8 303 949,00         8 015 454,50      96,53   

256

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0702 0421601 242         207 765,00           207 000,64      99,63   

257
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 0421601 244      8 096 184,00         7 808 453,86      96,45   

258 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 0421601 800          48 000,00             47 999,16    100,00   

259
Уплата налогов, сборов и иных  платежей

901 0702 0421601 850          48 000,00             47 999,16    100,00   

260
Уплата налога на иму щество организаций

и земельного налога
901 0702 0421601 851          33 000,00             33 000,00    100,00   

261 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 0421601 852          15 000,00             14 999,16      99,99   

262

Подпрограмма "Развитие системы

дополнительного образования детей в

городском окру ге Пелым"

901 0702 0430000      4 936 571,00         3 731 471,34      75,59   

263

Обеспечение деятельности (оказание

у слу г) у чреждений по внешкольной

работе с детьми

901 0702 0431601      4 936 571,00         3 731 471,34      75,59   

264

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0702 0431601 100      4 361 200,00         3 184 689,82      73,02   

265
Расх оды на выплаты персоналу

казенных  у чреждений
901 0702 0431601 110      4 361 200,00         3 184 689,82      73,02   

266

Фонд оплаты тру да казенных  у чреждений 

и взносы по обязательному социальному

страх ованию

901 0702 0431601 111      4 325 200,00         3 163 635,52      73,14   

267

Иные выплаты персоналу казенных

у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да

901 0702 0431601 112          36 000,00             21 054,30      58,48   

268
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0702 0431601 200         575 226,00           546 636,52      95,03   

269
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 0431601 240         575 226,00           546 636,52      95,03   

270

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0702 0431601 242          34 400,00             31 706,04      92,17   

271
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 0431601 244         540 826,00           514 930,48      95,21   
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18. Специалист I  категории (по социальным  вопросам) 
19. Специалист I  категории (по казначейскому исполнению) финансового отдела 
20. Специалист I  категории ( экономист по доходам) финансового отдела   
21. Специалист I  категории (по кадрам) 
22. Специалист I  категории (по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) 
23. Специалист I категории (по мобилизационной работе) 
24.  Специалист I категории (по организационной работе администрации и Думы городского округа Пелым) 

 
Приложение №2 

к Положению утвержденным решением
Думы городского округа Пелым от ___№__

УТВЕРЖДЕНА: Указом Президента
Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. № 460

______
2
_Сведения представляются лицом, замещающим должность, осу ществление полномочий по которой влечет за собой обязанность

представлять такие сведения (гражданином, претенду ющим на замещение такой должности), отдельно на себя, на су пру гу (су пру га) и на

каждого несовершеннолетнего ребенка.

______
1
_Заполняется собственнору чно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, у становленном

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

272 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 0431601 800               145,00                 145,00    100,00   

273
Уплата налогов, сборов и иных  платежей

901 0702 0431601 850               145,00                 145,00    100,00   

274
Уплата налога на иму щество организаций

и земельного налога
901 0702 0431601 851               145,00                 145,00    100,00   

275

Госу дарственная программа

Свердловской области «Развитие

системы образования в Свердловской

области до 2020 года»

901 0702 1200000    23 801 000,00       23 022 861,00      96,73   

276

Подпрограмма «Развитие системы общего

образования в Свердловской области»

901 0702 1220000    23 801 000,00       23 022 861,00      96,73   

277

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

901 0702 1224530    21 544 000,00       20 987 661,00      97,42   

278

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования

расх одов на оплату тру да работников

общеобразовательных  организаций

901 0702 1224531    20 651 000,00       20 095 074,50      97,31   

279

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0702 1224531 100    20 651 000,00       20 095 074,50      97,31   

280
Расх оды на выплаты персоналу

казенных  у чреждений
901 0702 1224531 110    20 651 000,00       20 095 074,50      97,31   

281

Фонд оплаты тру да казенных  у чреждений 

и взносы по обязательному социальному

страх ованию

901 0702 1224531 111    20 651 000,00       20 095 074,50      97,31   

282

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации

прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение

дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования

расх одов на приобретение у чебников и

у чебных  пособий, средств обу чения, игр, 

игру шек

901 0702 1224532         893 000,00           892 586,50      99,95   
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приобщаются к личному делу муниципального служащего.
В случае если гражданин или кандидат на должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем, представившие справки о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению 
вместе с другими документами.»;

8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых в соответствии с 

настоящим Положением, осуществляется  в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.»;
9) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, указанными в подпункте 1.3 пункта 2 и пункта 3 настоящего Положения, является частью 

контроля за соответствием расходов муниципального служащего, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, осуществляемого в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 30.06.2014г. №334-УГ «Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о расходах, предоставляемых 
муниципальными служащими в Свердловской области», в случаях и порядке, установленном федеральным законом от 03.12.2012г. №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.»;

10) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае непредставления или предоставления заведомо ложных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, гражданин, не 
может быть назначен на должность муниципальной службы, а лицо, замещающее должность муниципальной службы освобождается от должности в связи с утратой 
доверия или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Непредставление или представление заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, 
замещающим муниципальные должности, влечет досрочное прекращение полномочий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

11) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проставленных лицом, замещающим муниципальную должность и 

муниципальным служащим, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте городского округа Пелым, в соответствии с Порядком, 
утвержденным решением Думы городского округа Пелым.»;

12) Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Администрации городского округа Пелым организовать реализацию настоящего Решения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Опубликовать настоящее Решение в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной - 

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Положение с внесенными изменениями, утвержденными настоящим решением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной 

политике и связям с общественностью (Семенова О.В.). 	

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                      М.А. Щинов

Приложение № 1
к Положению «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского 

округа Пелым и должностей муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, замещающими 
муниципальные должности городского округа Пелым и должности муниципальной службы городского округа Пелым 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы

городского округа Пелым, при назначении на которые граждане претендующие
на замещение муниципальных должностей городского округа Пелым и должностей муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, 

замещающими муниципальные должности городского округа Пелым и должности муниципальной службы городского округа Пелым обязаны предоставлять сведения о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также сведения о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах  

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации городского округа Пелым, относящиеся к: 
 

Высшим должностям 

1. Заместитель главы  администрации городского округа Пелым (по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, 
землеустройству, энергетике, начальник отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, 
энергетике) 

2.  Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по социальным вопросам, начальник отдела образования, 
культуры, спорта и по делам молодежи)  

3. Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по экономике и финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа Пелым) 

 Ведущим  должностям 
4. Начальник экономико –правового отдела 

Старшим должностям 

5. Главный специалист по экономике 
6. Главный специалист – главный бухгалтер финансового  отдела 
7. Ведущий специалист (экономист по расходам)   
8. Ведущий специалист по образованию 

Младшим должностям   

9. Специалист I категории (по ЖКХ, энергетике) 
10. Специалист I категории (по муниципальным закупкам, торговле и бытового обслуживания) 
11. Специалист I категории (по управлению имуществом, казне) 
12. Специалист I категории (по управлению имуществом) 
13. Специалист I категории (по охране окружающей среды и труда) 

14. Специалист I  категории (по градостроительству и землеустройству) 
15. Специалист I  категории (по имуществу, землеустройству) 

16. Специалист I категории (по капитальному ремонту и строительству) 
17. Специалист I категории (по культуре, спорту и по делам молодежи) 

 

283
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0702 1224532 200         893 000,00           892 586,50      99,95   

284
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 1224532 240         893 000,00           892 586,50      99,95   

285

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0702 1224532 242         122 553,60           122 553,60    100,00   

286
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 1224532 244         770 446,40           770 032,90      99,95   

287

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

901 0702 1224540      2 257 000,00         2 035 200,00      90,17   

288
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0702 1224540 200      2 257 000,00         2 035 200,00      90,17   

289
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 1224540 240      2 257 000,00         2 035 200,00      90,17   

290
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0702 1224540 244      2 257 000,00         2 035 200,00      90,17   

291
Мол одежная пол итика и

оздоровл ение детей
901 0707      1 420 700,00         1 419 192,10      99,89   

292

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 0707 0400000      1 382 200,00         1 380 692,10      99,89   

293

Подпрограмма "Развитие форм отдых а и

оздоровления детей в городском окру ге

Пелым"

901 0707 0440000      1 382 200,00         1 380 692,10      99,89   

294

Организация отдых а детей в

канику лярное время за счет средств

местного бюджета

901 0707 0441601         303 000,00           301 492,10      99,50   

295
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0707 0441601 200          28 123,00             28 123,00    100,00   

296
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 0441601 240          28 123,00             28 123,00    100,00   

297
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 0441601 244          28 123,00             28 123,00    100,00   

298
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 0707 0441601 300         274 877,00           273 369,10      99,45   

299

Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных нормативных социальных

выплат

901 0707 0441601 320         274 877,00           273 369,10      99,45   

300

Приобретение товаров, работ, у слу г в

пользу граждан в целях их социального

обеспечения

901 0707 0441601 323         274 877,00           273 369,10      99,45   

301
Организация отдых а детей в

канику лярное время
901 0707 0444560      1 079 200,00         1 079 200,00    100,00   

302
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0707 0444560 200         243 532,60           243 532,60    100,00   

303
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 0444560 240         243 532,60           243 532,60    100,00   

304
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 0444560 244         243 532,60           243 532,60    100,00   

305
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 0707 0444560 300         835 667,40           835 667,40    100,00   

306

Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных нормативных социальных

выплат

901 0707 0444560 320         835 667,40           835 667,40    100,00   
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О  предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
городского округа Пелым и должностей муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, замещающими 

муниципальные должности городского округа Пелым и должности муниципальной службы городского округа Пелым сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также сведений о доходах, расходах , об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденное 

Решением Думы городского округа Пелым 26.05.2015 № 27/28

от  31.05.2016 г.  № 39/40 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным  от 25 .12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным  от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»,  Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей Федеральной государственной службы, и федеральными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,  
Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 года № 222-УГ «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь  Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа Пелым и должностей 

муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Пелым и должности муниципальной 
службы городского округа Пелым сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденное решением Думы городского округа 
Пелым от 26.05.2015 №27/28, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с федеральными 
законами возлагается на:

1.1.) Гражданина при назначении (избрании) на муниципальную должность городского округа Пелым представляет:
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности городского округа Пелым, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности городского округа Пелым;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности городского округа Пелым, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности городского округа Пелым.

1.2.) Гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, включенной в Перечень должностей (Приложение №1) представляет:
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату);

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

1.3) Муниципального служащего замещающего должность муниципальной службы, не предусмотренную Перечнем и претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренную Перечнем (далее кандидат на должность, предусмотренную перечнем).

Кандидат на должность муниципальной службы, предоставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах характера в соответствии с подпунктом 1.2. 
пункта 2 настоящего Положения.

1.4.) Лица замещающие должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляют:

- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.»;

2) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме , утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации (Приложение №2)»;

3) пункт 4 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Сведения о доходах представляются:
- гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
- муниципальными служащими - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
- кандидатами на должности, предусмотренные перечнями должностей, при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные этими 

перечнями.»;
4) пункт 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются специалисту по кадровым вопросам органов 

местного самоуправления городского округа Пелым.»;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, лицо, замещающее муниципальную должность или 

муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе согласно законодательству Российской Федерации представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом 1.2. пункта 2 настоящего Положения.

Лица, замещающие муниципальную должность могут представить уточненные сведения не позднее 01 мая года, следующего за отчетным.
Муниципальные служащие могут представить уточненные сведения не позднее 30 мая года, следующего за отчетным.»;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются 

сведениями конфиденциального характера, если законодательством Российской Федерации они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином 

или кандидатом на должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем, а также представляемые ежегодно муниципальным служащим сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

307

Приобретение товаров, работ, у слу г в

пользу граждан в целях их социального

обеспечения

901 0707 0444560 323         835 667,40           835 667,40    100,00   

308

Госу дарственная программа

Свердловской области "Развитие

физической ку льту ры, спорта и

молодежной политики в Свердловской

области до 2020 года"

901 0707 1600000          19 500,00             19 500,00    100,00   

309

Подпрограмма "Патриотическое

воспитание молодых граждан в

Свердловской области"

901 0707 1650000          19 500,00             19 500,00    100,00   

310
Обеспечение подготовки молодых

граждан к военной слу жбе
901 0707 1654840          19 500,00             19 500,00    100,00   

311
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0707 1654840 200          19 500,00             19 500,00    100,00   

312
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 1654840 240          19 500,00             19 500,00    100,00   

313
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 1654840 244          19 500,00             19 500,00    100,00   

314
Непрограммные направления

деятельности
901 0707 7000000          19 000,00             19 000,00    100,00   

315
Мероприятия по работе с молодежью на

территории городского окру га Пелым
901 0707 7001601          19 000,00             19 000,00    100,00   

316
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0707 7001601 200          19 000,00             19 000,00    100,00   

317
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 7001601 240          19 000,00             19 000,00    100,00   

318
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0707 7001601 244          19 000,00             19 000,00    100,00   

319
Другие вопросы в обл асти

образования
901 0709      4 516 896,00         4 230 740,09      93,66   

320
Непрограммные направления

деятельности
901 0709 7000000      4 516 896,00         4 230 740,09      93,66   

321

Обеспечение деятельности (оказание

у слу г) у чебно-методических кабинетов,

централизованных бу х галтерий, гру пп

х озяйственного обслу живания, у чебных

фильмотек, межшкольных у чебно-

производственных комбинатов,

логопедических  пу нктов

901 0709 7001602      4 516 896,00         4 230 740,09      93,66   

322

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0709 7001602 100      3 451 696,00         3 299 818,79      95,60   

323
Расх оды на выплаты персоналу

казенных  у чреждений
901 0709 7001602 110      3 451 696,00         3 299 818,79      95,60   

324

Фонд оплаты тру да казенных  у чреждений 

и взносы по обязательному социальному

страх ованию

901 0709 7001602 111      3 374 000,00         3 243 237,00      96,12   

325

Иные выплаты персоналу казенных

у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да

901 0709 7001602 112          77 696,00             56 581,79      72,82   

326
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0709 7001602 200      1 064 500,00           930 587,10      87,42   

327
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0709 7001602 240      1 064 500,00           930 587,10      87,42   
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В соответствии с Федеральным  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», руководствуясь  Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте городского округа Пелым и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования», утвержденный Решением Думы городского округа Пелым от 07.02.2012 № 14/42, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «для опубликования» дополнить словами «в связи с их запросами»;
2) пункт 1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В администрации городского округа Пелым обязанности по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Пелым, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
городского округа Пелым, а также предоставлению этих сведений общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами возлагаются на специалиста по вопросам кадров.»;

3) пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в  настоящего Порядка, за весь период замещения 

муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того органа местного самоуправления городского округа Пелым, в котором муниципальный служащий 
замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, по прилагаемой форме (прилагается).»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах органов 

местного самоуправления городского округа Пелым и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.».

2. Администрации городского округа Пелым организовать реализацию настоящего Решения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной - 

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Порядок с внесенными изменениями, утвержденными настоящим Решением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной 

политике и связям с общественностью (Семенова О.В.).  

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                       М.А. Щинов

Приложение №1
к Порядку размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные

 должности, муниципальных служащих и 
членов их семей на официальном сайте городского

 округа Пелым и предоставление 
этих сведений средствам массовой

 информации для опубликования 

Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.

№ п/п Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должн
ость 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклари
рованны

й 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собствен

ности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

 Супруг (супруга)            

 Несовершеннолетни
й ребенок 

           

 

328

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0709 7001602 242         280 000,00           227 681,88      81,31   

329
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0709 7001602 244         784 500,00           702 905,22      89,60   

330 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 7001602 800               700,00                 334,20      47,74   

331
Уплата налогов, сборов и иных  платежей

901 0709 7001602 850               700,00                 334,20      47,74   

332
Уплата налога на иму щество организаций

и земельного налога
901 0709 7001602 851               700,00                 334,20      47,74   

333 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800    16 536 600,00       11 439 623,16      69,18   

334 Культура 901 0801    16 536 600,00       11 439 623,16      69,18   

335

Му ниципальная программа "Развитие

ку льту ры в городском окру ге Пелым на

2012 - 2015 годы"

901 0801 0801701      5 399 900,00         2 138 247,71      39,60   

336
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0801 0801701 200      5 399 900,00         2 138 247,71      39,60   

337
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0801 0801701 240      5 399 900,00         2 138 247,71      39,60   

338
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 0801701 244      5 399 900,00         2 138 247,71      39,60   

339
Непрограммные направления

деятельности
901 0801 7000000    11 022 100,00         9 186 775,45      83,35   

340

Обеспечение деятельности (оказание

у слу г) у чреждений ку льту ры и иску сства 

ку льту рно-досу говой сферы

901 0801 7001701    11 022 100,00         9 186 775,45      83,35   

341

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 0801 7001701 100      9 132 500,00         7 496 687,33      82,09   

342
Расх оды на выплаты персоналу

казенных  у чреждений
901 0801 7001701 110      9 132 500,00         7 496 687,33      82,09   

343

Фонд оплаты тру да казенных  у чреждений 

и взносы по обязательному социальному

страх ованию

901 0801 7001701 111      9 075 500,00         7 449 614,87      82,08   

344

Иные выплаты персоналу казенных

у чреждений, за исключением фонда

оплаты тру да

901 0801 7001701 112          57 000,00             47 072,46      82,58   

345
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0801 7001701 200      1 857 403,06         1 666 693,50      89,73   

346
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 7001701 240      1 857 403,06         1 666 693,50      89,73   

347

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0801 7001701 242         270 400,00           238 907,77      88,35   

348
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 7001701 244      1 587 003,06         1 427 785,73      89,97   

349 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 7001701 800          32 196,94             23 394,62      72,66   

350
Уплата налогов, сборов и иных  платежей

901 0801 7001701 850          32 196,94             23 394,62      72,66   

351
Уплата налога на иму щество организаций

и земельного налога
901 0801 7001701 851          13 300,00             12 394,62      93,19   

352 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0801 7001701 852          18 896,94             11 000,00      58,21   

353

"Госу дарственная программа

Свердловской области "Развитие

ку льту ры в Свердловской области до

2020 года"

901 0801 1400000         114 600,00           114 600,00    100,00   
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______
1
_Указываются все ценные бу маги по видам (облигации, векселя и дру гие), за исключением акций, у казанных  в подразделе 5.1 "Акции и 

иное у частие в коммерческих  организациях  и фондах ".

______
2
_Указывается общая стоимость ценных бу маг данного вида исх одя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить -

исх одя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость у казывается в

ру блях  по ку рсу  Банка России на отчетну ю дату .

______
3
_Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и дру гие) и сроки пользования.

______
4
_Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру гие), а также реквизиты (дата, номер)

соответству ющего договора или акта.

______
1
_Указываются по состоянию на отчетну ю дату .

______
2
_Указывается вид недвижимого иму щества (земельный у часток, жилой дом, дача и дру гие).

______
5
_Указываются су мма основного обязательства (без су ммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетну ю дату . Для

обязательств, выраженных  в иностранной валюте, су мма у казывается в ру блях  по ку рсу  Банка России на отчетну ю дату .

______
6
_Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму щество, выданные в

обеспечение обязательства гарантии и пору чительства.

______
1
_Указываются имеющиеся на отчетну ю дату срочные обязательства финансового х арактера на су мму , равну ю или превышающу ю

500 000 ру б., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах  которого представляются.

______
2
_Указывается су щество обязательства (заем, кредит и дру гие).

______
3
_Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица),

адрес.

______
4
_Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответству ющего договора или акта.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте городского 

округа Пелым и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», утвержденный Решением 
Думы городского округа Пелым от 07.02.2012 № 14/42

от  31.05.2016 г.  № 38/40 
п. Пелым

354
Подпрограмма "Развитие ку льту ры и

иску сства"
901 0801 1410000         114 600,00           114 600,00    100,00   

355

Информатизация му ниципальных

библиотек, в том числе комплектование

книжных фондов (включая приобретение

электронных версий книг и приобретение

(подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного

обору дования и лицензионного

программного обеспечения, подключение

му ниципальных библиотек к сети

"Интернет"

901 0801 1414650         100 000,00           100 000,00    100,00   

356
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0801 1414650 200         100 000,00           100 000,00    100,00   

357
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 1414650 240         100 000,00           100 000,00    100,00   

358

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 0801 1414650 242          70 400,00             70 400,00    100,00   

359
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 1414650 244          29 600,00             29 600,00    100,00   

360

Комплектование книжных фондов

библиотек му ниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области

901 0801 1415144          14 600,00             14 600,00    100,00   

361
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 0801 1415144 200          14 600,00             14 600,00    100,00   

362
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 1415144 240          14 600,00             14 600,00    100,00   

363
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 0801 1415144 244          14 600,00             14 600,00    100,00   

364 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000    14 315 144,00       10 307 153,67      72,00   

365 Пенсионное обеспечение 901 1001         787 644,00           787 350,88      99,96   

366

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 1001 0100000         787 644,00           787 350,88      99,96   

367
Подпрограмма "Развитие му ниципальной

слу жбы в городском окру ге Пелым"
901 1001 0130000         787 644,00           787 350,88      99,96   

368

Обеспечение гарантий му ниципальным

слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством

(выплаты пенсии за выслу гу лет лицам,

замещавшим должности му ниципальной

слу жбы)

901 1001 0137901         787 644,00           787 350,88      99,96   

369
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 1001 0137901 300         787 644,00           787 350,88      99,96   

370

Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных нормативных социальных

выплат

901 1001 0137901 320         787 644,00           787 350,88      99,96   

371

Пособия, компенсации и иные

социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств

901 1001 0137901 321         787 644,00           787 350,88      99,96   

372 Социальное обеспечение населения 901 1003    12 381 783,00         8 745 940,88      70,64   
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______
1
_Указывается вид собственности (индивиду альная, общая); для совместной собственности у казываются иные лица (Ф.И.О. или

наименование), в собственности которых нах одится иму щество; для долевой собственности у казывается доля лица, сведения об иму ществе

которого представляются.

______
2
_Остаток на счете у казывается по состоянию на отчетну ю дату . Для счетов в иностранной валюте остаток у казывается в ру блях по

ку рсу  Банка России на отчетну ю дату .

______
1
_Указываются вид счета (депозитный, теку щий, расчетный, ссу дный и дру гие) и валюта счета.

______
3
_Указывается общая су мма денежных посту плений на счет за отчетный период в слу чаях , если у казанная су мма превышает общий

дох од лица и его су пру га (су пру ги) за отчетный период и два предшеству ющих ему года. В этом слу чае к справке прилагается выписка о

движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте су мма у казывается в ру блях по ку рсу

Банка России на отчетну ю дату .

______
3
_Доля у частия выражается в процентах от у ставного капитала. Для акционерных обществ у казываются также номинальная стоимость

и количество акций.

______
4
_Указываются основание приобретения доли у частия (у чредительный договор, приватизация, поку пка, мена, дарение, наследование и

дру гие), а также реквизиты (дата, номер) соответству ющего договора или акта.

______
1
_Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное

общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и дру гие).

______
2
_Уставный капитал у казывается согласно у чредительным доку ментам организации по состоянию на отчетну ю дату . Для у ставных

капиталов, выраженных  в иностранной валюте, у ставный капитал у казывается в ру блях  по ку рсу  Банка России на отчетну ю дату .

373

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 1003 0100000          20 000,00             20 000,00    100,00   

374
Подпрограмма "Развитие му ниципальной

слу жбы в городском окру ге Пелым"
901 1003 0130000          20 000,00             20 000,00    100,00   

375

Ежемесячное материальное

вознаграждение лицам, у достоенным

звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

901 1003 0138902          20 000,00             20 000,00    100,00   

376
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 1003 0138902 300          20 000,00             20 000,00    100,00   

377 Иные выплаты населению 901 1003 0138902 360          20 000,00             20 000,00    100,00   

378

Му ниципальная программа "Обеспечение

жильем молодых семей на территории

городского окру га Пелым на 2011-2015

годы"

901 1003 0907901         172 000,00           -     

379
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 1003 0907901 300         172 000,00           -     

380

Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных нормативных социальных

выплат

901 1003 0907901 320         172 000,00           -     

381
Су бсидии гражданам на приобретение

жилья
901 1003 0907901 322         172 000,00           -     

382

Госу дарственная программа

Свердловской области "Развитие

физической ку льту ры, спорта и

молодежной политики в Свердловской

области до 2020 года"

901 1003 1600000         240 500,00           -     

383

Подпрограмма "Обеспечение жильем

молодых  семей" 901 1003 1660000         240 500,00           -     

384

Предоставление социальных выплат

молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья
901 1003 1664930         153 000,00           -     

385
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 1003 1664930 300         153 000,00           -     

386

Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных нормативных социальных

выплат

901 1003 1664930 320         153 000,00           -     

387
Су бсидии гражданам на приобретение

жилья
901 1003 1664930 322         153 000,00           -     

388

Предоставление социальных выплат

молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья (федеральный

бюджет)

901 1003 1665020          87 500,00           -     

389
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 1003 1665020 300          87 500,00           -     

390

Социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных нормативных социальных

выплат

901 1003 1665020 320          87 500,00           -     

391
Су бсидии гражданам на приобретение

жилья
901 1003 1665020 322          87 500,00           -     
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______
3
_Указывается вид земельного у частка (пая, доли): под индивиду альное жилищное строительство, дачный, садовый, приу садебный,

огородный и дру гие.

______
2
_Указываются наименование и реквизиты доку мента, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а

также в слу чаях , преду смотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц

открывать и иметь счета (вклады), х ранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках , расположенных за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру ментами", источник полу чения средств,

за счет которых  приобретено иму щество.

______
1
_Указывается вид собственности (индивиду альная, долевая, общая); для совместной собственности у казываются иные лица (Ф.И.О.

или наименование), в собственности которых нах одится иму щество; для долевой собственности у казывается доля лица, сведения об

иму ществе которого представляются.

392

Госу дарственная программа

Свердловской области «Социальная

поддержка и социальное обслу живание

населения Свердловской области до 2020

года»

901 1003 1500000    11 949 283,00         8 725 940,88      73,02   

393

Осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской

области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на

территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием

Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям

граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных

у слу г»

901 1003 1504920      7 923 283,00         6 328 550,30      79,87   

394
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 1003 1504920 200         117 093,00             74 990,02      64,04   

395
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1003 1504920 240         117 093,00             74 990,02      64,04   

396
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1003 1504920 244         117 093,00             74 990,02      64,04   

397
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 1003 1504920 300      7 806 190,00         6 253 560,28      80,11   

398
Пу бличные нормативные социальные

выплаты гражданам
901 1003 1504920 310      7 806 190,00         6 253 560,28      80,11   

399

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

901 1003 1504920 313      7 806 190,00         6 253 560,28      80,11   

400

Осу ществление госу дарственного

полномочия Российской Федерации по

предоставлению отдельным категориям

граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных

у слу г в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении

органов местного самоу правления

му ниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Российской Федерации по

предоставлению мер социальной

поддержки по оплате жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1003 1505250      4 026 000,00         2 397 390,58      59,55   

401
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 1003 1505250 300      3 965 610,00         2 360 450,71      59,52   

402
Пу бличные нормативные социальные

выплаты гражданам
901 1003 1505250 310      3 965 610,00         2 360 450,71      59,52   

403

Пособия, компенсации, меры социальной

поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам

901 1003 1505250 313      3 965 610,00         2 360 450,71      59,52   

404
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 1003 1505250 200          60 390,00             36 939,87      61,17   

405
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1003 1505250 240          60 390,00             36 939,87      61,17   

406
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1003 1505250 244          60 390,00             36 939,87      61,17   

407
Другие вопросы в обл асти

социальной пол итики
901 1006 1 145 717,00 773 861,91    67,54   
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______
2
_Дох од, полу ченный в иностранной валюте, у казывается в ру блях  по ку рсу  Банка России на дату  полу чения дох ода.

______
1
_Указываются дох оды (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.

______
1
_Сведения о расх одах представляются в слу чаях , у становленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расх одов лиц, замещающих госу дарственные должности, и иных лиц их дох одам". Если правовые

основания для представления у казанных  сведений отсу тству ют, данный раздел не заполняется.

______
2
_Указываются наименование и реквизиты доку мента, являющегося законным основанием для возникновения права собственности.

Копия доку мента прилагается к настоящей справке.

408

Му ниципальная программа

"Дополнительные меры социальной

поддержки населения городского окру га

Пелым за счет средств местного бюджета

на 2013-2015 годы"

901 1006 1007901 267 000,00         186 605,00      69,89   

409
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению
901 1006 1007901 300 267 000,00         186 605,00      69,89   

410 Иные выплаты населению 901 1006 1007901 360 267 000,00         186 605,00      69,89   

411

Госу дарственная программа

Свердловской области «Социальная

поддержка и социальное обслу живание

населения Свердловской области до 2020

года»

901 1006 1500000         847 717,00           567 336,21      66,93   

412

Осу ществление госу дарственного

полномочия Свердловской области в

соответствии с Законом Свердловской

области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на

территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием

Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям

граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных

у слу г»

901 1006 1504920         847 717,00           567 336,21      66,93   

413

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

901 1006 1504920 100         439 554,34           389 745,81      88,67   

414
Расх оды на выплаты персоналу

му ниципальных  органов
901 1006 1504920 120         439 554,34           389 745,81      88,67   

415

Фонд оплаты тру да му ниципальных

органов и взносы по обязательному

социальному  страх ованию

901 1006 1504920 121         428 754,34           389 493,81      90,84   

416

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за исключением

фонда оплаты тру да

901 1006 1504920 122          10 800,00                 252,00        2,33   

417
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 1006 1504920 200         408 162,66           177 590,40      43,51   

418
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1006 1504920 240         408 162,66           177 590,40      43,51   

419

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 1006 1504920 242         371 162,66           149 628,40      40,31   

420
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1006 1504920 244          37 000,00             27 962,00      75,57   

421
Непрограммные направления

деятельности
901 1006 7000000 31 000,00           19 920,70      64,26   

422
Мероприятия в области социальной

политики (общественная организация)
901 1006 7007902 31 000,00           19 920,70      64,26   

423
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 1006 7007902 200 31 000,00           19 920,70      64,26   

424
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1006 7007902 240 31 000,00           19 920,70      64,26   

425
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1006 7007902 244 31 000,00           19 920,70      64,26   

426 Физическая культура и спорт 901 1100 241 000,00 181 846,80    75,46   
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№ п/п Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются   

Должн
ость 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклар
ирован

ный 
годово

й 
доход 
(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 

средств, за 
счет 

которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретен
ного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собствен

ности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

 Супруг (супруга)            

 Несовершеннолет
ний ребенок 

           

 
УТВЕРЖДЕНА

Указом Президента
Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. № 460

______
1
_Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

______
2
_Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность

представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на

каждого несовершеннолетнего ребенка.

427 Массовый спорт 901 1102 241 000,00 181 846,80    75,46   

428

Му ниципальная программа "Развитие

физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым на 2014-2016

годы"

901 1102 1101801 186 000,00         126 882,60      68,22   

429
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 1102 1101801 200 186 000,00         126 882,60      68,22   

430
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1102 1101801 240 186 000,00         126 882,60      68,22   

431
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1102 1101801 244 186 000,00         126 882,60      68,22   

432

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 1102 0400000 55 000,00 54 964,20    99,93   

433

Подпрограмма "Патриотическое

воспитание граждан в городском окру ге

Пелым"

901 1102 0450000 55 000,00 54 964,20    99,93   

434

Организация у чебных военно-полевых

сборов и у частие молодых граждан в

оборонно-спортивных  лагерях

901 1102 0451801 55 000,00           54 964,20      99,93   

435
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 1102 0451801 200 55 000,00           54 964,20      99,93   

436
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1102 0451801 240 55 000,00           54 964,20      99,93   

437
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1102 0451801 244 55 000,00           54 964,20      99,93   

438 Средства массовой информации 901 1200 220 000,00 219 571,60    99,81   

439
Периодическая печать и издательства

901 1202 220 000,00 219 571,60    99,81   

440

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

901 1202 0100000 220 000,00 219 571,60    99,81   

441

Подпрограмма "Совершенствование

му ниципальной политики и

прогнозирования социально-

экономического развития городского

окру га Пелым"

901 1202 0140000 220 000,00 219 571,60    99,81   

442

Обеспечение деятельности в сфере

ку льту ры, кинематографии, средств

массовой информации

901 1202 0141101 220 000,00         219 571,60      99,81   

443
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
901 1202 0141101 200 220 000,00         219 571,60      99,81   

444
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
901 1202 0141101 240 220 000,00         219 571,60      99,81   

445

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

901 1202 0141101 242 220 000,00         219 571,60      99,81   

446
Обслуживание государственного и

муниципального дол га
901 1300 10 000,00 4 315,45    43,15   

447
Обслуживание государственного

внутреннего и муниципального дол га
901 1301 10 000,00 4 315,45    43,15   

448
Непрограммные направления

деятельности
901 1301 7000000 10 000,00             4 315,45      43,15   
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Раздел 3. Порядок передачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Думы 
городского округа Пелым, контролирующему органу для проверки и контроля за их достоверностью

1. Специалист по организационной работе администрации и Думы городского округа Пелым передает сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленные депутатами Думы городского округа Пелым, в Администрацию Северного управленческого округа лично, не позднее 01 
апреля года, следующего за отчетным.

2. При своевременном предоставлении депутатом уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера передача 
уточненных сведений в Администрацию Северного управленческого округа Свердловской области осуществляется специалистом по организационной работе 
администрации и Думы городского округа Пелым не позднее 01 мая года, следующего за отчетным.

3. Порядок взаимодействия между Думой городского округа Пелым и Администрацией Северного управленческого округа по другим вопросам, связанным с передачей 
представляемых депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с результатами проверки и контроля за 
достоверностью указанных сведений регламентируется правовыми актами и служебными документами Администрации Северного управленческого округа.

Раздел 4. Порядок деятельности в случае отказа от предоставления или предоставления депутатами Думы городского округа Пелым заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Отказ депутата от представления или предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера предусматривает наступление ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. О фактах не предоставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в срок до 01 мая года, 
следующего за отчетным финансовым годом, а также в случае получения от Администрации Северного управленческого округа Свердловской области сведений о 
предоставлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений, ответственный специалист по организационной работе администрации и Думы городского 
округа Пелым информирует на заседании Думы городского округа Пелым, непосредственно следующем за датой окончания срока предоставления сведений.

3. Установление факта отказа депутата от предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера или факта 
предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата.   Депутат, в отношении 
которого выявлены данные нарушения, вправе представить на заседании Думы пояснения в письменной или устной форме по существу рассматриваемого вопроса.

Раздел 5. Порядок и сроки размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Депутатов Думы городского округа 
Пелым и членов их семей на официальном сайте городского округа Пелым и предоставление таких сведений средствам массовой информации для опубликования 

1. Настоящим порядком устанавливается обязанность Думы городского округа Пелым по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Думы городского округа Пелым, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) на официальном сайте городского округа Пелым  www.pelym-adm.info (далее – официальный сайт), а также по 
предоставлению таких сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации в связи с их запросами предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В Думе городского округа Пелым обязанности по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Думы городского округа Пелым их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте, а также предоставлению этих сведений общероссийским, региональным и 
местным средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами возлагаются на специалиста по организационной работе администрации и Думы 
городского округа Пелым.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в о доходах депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 

на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в  настоящего раздела, за весь период замещения 

депутатами, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, по прилагаемой форме .       

6. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных в пункте 2 настоящего 
Раздела:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в  настоящего Раздела, в 

том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 

представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными

Приложение №1
к Положению «О порядке 

предоставления депутатами Думы городского
 округа Пелым сведений о доходах, расходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного
 характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательстве имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,

 о проверке предоставленных сведений и их публикации 
на официальном сайте городского округа Пелым»

Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.

449
Обслу живание му ниципального долга

городского окру га Пелым
901 1301 7001101 10 000,00             4 315,45      43,15   

450
Обслу живание госу дарственного

(му ниципального) долга
901 1301 7001101 700 10 000,00             4 315,45      43,15   

451
Обслу живание му ниципального долга

901 1301 7001101 730 10 000,00             4 315,45      43,15   

452 Дума городского округа Пелым 912 71 015,00 58 445,76    82,30   

453 Общегосударственные вопросы 912 0100 71 015,00 58 445,76    82,30   

454

Функционирование законодательных

(представительных) органов

государственной вл асти и

представительных органов

муниципальных образований

912 0103 71 015,00 58 445,76    82,30   

455
Непрограммные направления

деятельности
912 0103 7000000 71 015,00           58 445,76      82,30   

456

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов (центральный

аппарат)

912 0103 7001001 71 015,00           58 445,76      82,30   

457
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
912 0103 7001001 200 71 015,00           58 445,76      82,30   

458
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
912 0103 7001001 240 71 015,00           58 445,76      82,30   

459

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

912 0103 7001001 242 8 215,00             3 875,76      47,18   

460
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
912 0103 7001001 244 62 800,00           54 570,00      86,89   

461
Ревизионная комиссия городского

округа Пелым
913 1 112 300,00 1 039 962,81    93,50   

462 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 112 300,00 1 039 962,81    93,50   

463

Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106 1 112 300,00 1 039 962,81    93,50   

464
Непрограммные направления

деятельности
913 0106 7000000 1 112 300,00       1 039 962,81      93,50   

465

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов (центральный

аппарат)

913 0106 7001001 545 300,00         524 757,93      96,23   

466

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

913 0106 7001001 100 508 800,00         497 558,93      97,79   

467
Расх оды на выплаты персоналу

му ниципальных  органов
913 0106 7001001 120 508 800,00         497 558,93      97,79   

468

Фонд оплаты тру да му ниципальных

органов и взносы по обязательному

социальному  страх ованию

913 0106 7001001 121 472 000,00         461 386,83      97,75   

469

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за исключением

фонда оплаты тру да

913 0106 7001001 122 36 800,00           36 172,10      98,29   

470
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
913 0106 7001001 200 36 500,00           27 199,00      74,52   

471
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
913 0106 7001001 240 36 500,00           27 199,00      74,52   
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обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, разработанных Департаментом кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, в соответствии со  Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
 1. Утвердить Положение «О порядке предоставления депутатами Думы городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о проверке предоставленных сведений и их публикации на официальном сайте городского округа Пелым (прилагается).
        2.    Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
 3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, 
информационной политике и связям с общественностью (Семенова О.В.).  

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                      М.А. Щинов

Утверждено
Решением Думы городского

округа Пелым от 31.05.2016 № 37/40

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления депутатами Думы городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о проверке предоставленных сведений и их публикации на официальном сайте городского округа Пелым»

Раздел 1. Общие Положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным  от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,  Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области».

2. Настоящее Положение определяет:
а) порядок представления депутатами Думы городского округа Пелым сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) порядок контроля над приемом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами;
в) порядок передачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, 

контролирующему органу для проверки и контроля над их достоверностью;
г) порядок деятельности в случае отказа в предоставлении или предоставления депутатами заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;
д) порядок размещения сведений на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

Раздел 2. Порядок предоставления депутатами Думы городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются депутатами Думы городского округа Пелым 
(далее - депутатами) с учетом Методических рекомендаций по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, разработанных Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, специалисту по организационной работе 
администрации и Думы городского округа Пелым. Ответственным за прием сведений от депутатов является специалист по организационной работе администрации и 
Думы городского округа Пелым.

2. Депутат представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (календарный год - с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

доходы от педагогической, научной и творческой деятельности, все виды денежных вознаграждений, доходы от ценных бумаг и вкладов в банках, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, доходы от педагогической, научной и творческой деятельности, все виды денежных вознаграждений, доходы от ценных бумаг и вкладов в банках, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной депутатом в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, а также об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки (далее - источники получения средств);

г) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, а также об источниках получения средств.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме , утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – справка). В отношении супруги (супруга) и каждого несовершеннолетнего 
ребенка сведения предоставляются отдельно. Предоставление сведений на двух и более лиц в одной справке не допускается.

Контроль соответствия предоставляемых депутатами справок аутентичному тексту приложения к  Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 
осуществляется специалистом по организационной работе администрации и Думы городского округа Пелым.

4. Сведения, указанные в  настоящего Положения, представляются в Администрацию Северного управленческого округа.
5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением. Уточненные сведения предоставляются специалисту по организационной работе администрации и Думы городского округа Пелым не 
позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами в соответствии с настоящим 
Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленными депутатами, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

472

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

913 0106 7001001 242 11 000,00             1 699,00      15,45   

473
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
913 0106 7001001 244 25 500,00           25 500,00    100,00   

474 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 7001002 567 000,00         515 204,88      90,87   

475

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

913 0106 7001002 100 567 000,00         515 204,88      90,87   

476
Расх оды на выплаты персоналу

му ниципальных  органов
913 0106 7001002 120 567 000,00         515 204,88      90,87   

477

Фонд оплаты тру да му ниципальных

органов и взносы по обязательному

социальному  страх ованию

913 0106 7001002 121 567 000,00         515 204,88      90,87   

478
Финансовый отдел администрации

городского округа Пелым
919 2 883 000,00 2 716 581,13    94,23   

479 Общегосударственные вопросы 919 0100 2 883 000,00 2 716 581,13    94,23   

480

Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106 2 883 000,00 2 716 581,13    94,23   

481

Му ниципальная программа городского

окру га Пелым "Управление

му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2021 года"

919 0106 0500000 2 883 000,00       2 716 581,13      94,23   

482

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов (центральный

аппарат)

919 0106 0501001 2 883 000,00       2 716 581,13      94,23   

483

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

919 0106 0501001 100 2 307 991,00       2 170 355,15      94,04   

484
Расх оды на выплаты персоналу

му ниципальных  органов
919 0106 0501001 120 2 307 991,00       2 170 355,15      94,04   

485

Фонд оплаты тру да му ниципальных

органов и взносы по обязательному

социальному  страх ованию

919 0106 0501001 121 2 233 335,00       2 152 648,55      96,39   

486

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за исключением

фонда оплаты тру да

919 0106 0501001 122 74 656,00           17 706,60      23,72   

487
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
919 0106 0501001 200 575 009,00         546 225,98      94,99   

488
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
919 0106 0501001 240 575 009,00         546 225,98      94,99   

489

Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  

тех нологий

919 0106 0501001 242 517 050,00         507 797,98      98,21   

490
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г

для обеспечения му ниципальных  ну жд
919 0106 0501001 244 57 959,00           38 428,00      66,30   

Приложение № 3
к решению Думы городского округа Пелым

от 31.05.2016 № 33/40

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
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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 

средств бюджетов 
710 91901050201000000510 

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

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 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 
Уменьш ение прочих остатков средств 
бюджетов 

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

Уменьш ение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

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

 Уменьш ение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

720 91901050201040000610 
153 223 762,00 31 547 594,81 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым» утвержденное решением Думы городского 

округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3

от  31.05.2016 г.  № 36/40 
п. Пелым

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», экспертным 
заключением Юридического Управления Правительства Свердловской области от 18.04.2016 № 311-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы городского 
округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве 
собственности городскому округу Пелым», статьей 52 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым», 

утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012  № 30/3, с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Пелым  от 23.09.2014 № 
37/21, от 03.03.2016 № 11/37, следующие изменения:

1) пункт 9 статьи 1изложить в следующей редакции:
   «9. Списание муниципального имущества проводится в соответствии с Положением о порядке списания муниципального имущества городского округа Пелым и 

распоряжения им после списания, утвержденное решением Думы городского округа Пелым.»;
2) пункт 9 статьи 3 признать утратившим силу;
3) в подпунктах 4, 9, 10 пункта 3 статьи 5 слова «открытых» исключить;
4) подпункт 6 пункта 3 статьи 5 признать утратившим силу;
5) в подпункте 2 пункта 10.1 статьи 5 после слов «заверенное печатью юридического лица» добавить слова «(при наличии печати)»;
6) в подпункте 2 пункта 10.4 статьи 5 после слов «скреплены печатью претендента» добавить слова «(при наличии печати)»;
7) пункты 12.5, 13.5, 14.3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.»;
8) пункт 15.3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Информация о приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных местной 

администрацией, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.»;

9) пункт 15.8 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«15.8 Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются протоколом.»;
10) пункт 17 статьи 5 признать утратившим силу;
11) пункт 2 статьи 8 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землепользованию, муниципальной собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                        Ш.Т. Алиев

Заместитель председателя Думы 
городского округа Пелым                                                                 М.А. Щинов 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «О порядке предоставления депутатами Думы городского округа Пелым 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, о проверке предоставленных сведений и их публикации на 

официальном сайте городского округа Пелым» 

от  31.05.2016 г.  № 37/40 
п. Пелым

В связи с принятием Федерального  от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным  от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» на основании 
методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

Номер 

строки

Наименование гл авного распорядителя 

бюджетных средств, целевой статьи ил и вида 

расходов

Код 

раздела, 

подраздела

Код 

целевой 

статьи

Код вида 

расходов
Сумма, в рубл ях

Испол нение, в 

рубл ях

%      

испол нен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ИТОГО РАСХОДОВ   176 287 333,00     149 885 803,16       85,02   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     19 573 131,00       17 483 711,69       89,33   

3

Функционирование высшего дол жностного

л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

0102       1 869 750,00        1 801 808,99       96,37   

4 Непрограммные направления деятельности 0102 7000000       1 869 750,00        1 801 808,99       96,37   

5
Обеспечение деятельности му ниципальных  органов 

(центральный аппарат)
0102 7001001       1 869 750,00        1 801 808,99       96,37   

6

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0102 7001001 100       1 869 750,00        1 801 808,99       96,37   

7
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
0102 7001001 120       1 869 750,00        1 801 808,99       96,37   

8

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов и

взносы по обязательному социальному

страх ованию

0102 7001001 121       1 869 750,00        1 801 808,99       96,37   

9

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов

муниципальных образований

0103 71 015,00 58 445,76     82,30   

10 Непрограммные направления деятельности 0103 7000000 71 015,00           58 445,76       82,30   

11
Обеспечение деятельности му ниципальных  органов 

(центральный аппарат)
0103 7001001 71 015,00           58 445,76       82,30   

12
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0103 7001001 200 71 015,00           58 445,76       82,30   

13
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0103 7001001 240 71 015,00           58 445,76       82,30   

14
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0103 7001001 242 8 215,00            3 875,76       47,18   

15
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0103 7001001 244 62 800,00           54 570,00       86,89   

16

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

испол нительных органов государственной

вл асти субъектов Российской Федерации,

местных администраций

0104       9 099 787,00        7 933 736,42       87,19   

17

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

0104 0100000       9 099 787,00        7 933 736,42       87,19   

18

Подпрограмма "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

0104 0110000       9 099 787,00        7 933 736,42       87,19   

19
Обеспечение деятельности му ниципальных  органов 

(центральный аппарат)
0104 0111001       9 099 787,00        7 933 736,42       87,19   

20

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0104 0111001 100       8 098 707,00        7 098 446,84       87,65   
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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 з а коммунальные услуги 

1 312 000,00 0,00 0,00 

70 000 2190000000 0000 180 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
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 1.3

к отчету «Об исполнении бюджета городского 
округа Пелым за I квартал 2016 года»

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

 Наименование показателя 
 
 
 
 

 

Код 
строки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 
бюджета -  всего 500 x 3 988 431,00 -9 684 076,91 

в т ом числе:         

источники внутреннего финансирования 
бюджета 

520 x 
-1 216 000,00 -310 000,00 

из них:         

 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

520 91901030000000000000 
-1 216 000,00 -310 000,00 

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

520 91901030100000000000 

-1 216 000,00 -310 000,00 
 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

520 91901030100000000700 

2 847 431,00 0,00 
 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 

520 91901030100040000710 

2 847 431,00 0,00 
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

520 91901030100000000800 

-4 063 431,00 -310 000,00 

   520 91901030100040000810 -4 063 431,00 -310 000,00 

источники внешнего финансирования 620 x - - 

из них:         

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

 

21
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
0104 0111001 120       8 098 707,00        7 098 446,84       87,65   

22

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов и

взносы по обязательному социальному

страх ованию

0104 0111001 121       7 810 007,00        6 929 131,94       88,72   

23
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
0104 0111001 122         288 700,00           169 314,90       58,65   

24
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0104 0111001 200       1 001 080,00           835 289,58       83,44   

25
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0104 0111001 240       1 001 080,00           835 289,58       83,44   

26
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0104 0111001 242         661 180,00           646 367,92       97,76   

27
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0104 0111001 244         339 900,00           188 921,66       55,58   

28

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)

надзора

0106 3 995 300,00 3 756 543,94     94,02   

29

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Управление му ниципальными финансами

городского окру га Пелым до 2021 года"

0106 0500000 2 883 000,00      2 716 581,13       94,23   

30
Обеспечение деятельности му ниципальных  органов 

(центральный аппарат)
0106 0501001 2 883 000,00      2 716 581,13       94,23   

31

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0106 0501001 100 2 307 991,00      2 170 355,15       94,04   

32
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
0106 0501001 120 2 307 991,00      2 170 355,15       94,04   

33

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов и

взносы по обязательному социальному

страх ованию

0106 0501001 121 2 233 335,00      2 152 648,55       96,39   

34
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
0106 0501001 122 74 656,00           17 706,60       23,72   

35
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0106 0501001 200 575 009,00         546 225,98       94,99   

36
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0106 0501001 240 575 009,00         546 225,98       94,99   

37
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0106 0501001 242 517 050,00         507 797,98       98,21   

38
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0106 0501001 244 57 959,00           38 428,00       66,30   

39 Непрограммные направления деятельности 0106 7000000 1 112 300,00      1 039 962,81       93,50   

40
Обеспечение деятельности му ниципальных  органов 

(центральный аппарат)
0106 7001001 545 300,00         524 757,93       96,23   

41

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0106 7001001 100 508 800,00         497 558,93       97,79   

42
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
0106 7001001 120 508 800,00         497 558,93       97,79   

43

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов и

взносы по обязательному социальному

страх ованию

0106 7001001 121 472 000,00         461 386,83       97,75   

44
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
0106 7001001 122 36 800,00           36 172,10       98,29   
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54 000 2020200000 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной  системы 
Россий ской  Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

25 451 200,00 6 095 000,00 23,95 

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 бр азований 

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 Федерации 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 Федерации 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 

45
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0106 7001001 200 36 500,00           27 199,00       74,52   

46
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0106 7001001 240 36 500,00           27 199,00       74,52   

47
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0106 7001001 242 11 000,00            1 699,00       15,45   

48
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0106 7001001 244 25 500,00           25 500,00      100,00   

49 Председатель ревизионной комиссии 0106 7001002 567 000,00         515 204,88       90,87   

50

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0106 7001002 100 567 000,00         515 204,88       90,87   

51
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
0106 7001002 120 567 000,00         515 204,88       90,87   

52

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов и

взносы по обязательному социальному

страх ованию

0106 7001002 121 567 000,00         515 204,88       90,87   

53 Другие общегосударственные вопросы 0113       4 537 279,00        3 933 176,58       86,69   

54

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

0113 0100000       4 445 279,00        3 931 439,58       88,44   

55

Подпрограмма "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

0113 0110000       4 445 279,00        3 931 439,58       88,44   

56

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

0113 0111003       4 445 279,00        3 931 439,58       88,44   

57

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0113 0111003 100       1 824 000,00        1 765 497,38       96,79   

58
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
0113 0111003 110       1 824 000,00        1 765 497,38       96,79   

59

Фонд оплаты тру да казенных у чреждений и взносы

по обязательному  социальному  страх ованию

0113 0111003 111       1 768 000,00        1 716 911,28       97,11   

60
Иные выплаты персоналу  казенных  у чреждений, за 

исключением фонда оплаты тру да
0113 0111003 112           56 000,00             48 586,10       86,76   

61
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0113 0111003 200       2 620 179,00        2 165 572,79       82,65   

62
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0113 0111003 240       2 620 179,00        2 165 572,79       82,65   

63
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0113 0111003 242         369 000,00           357 220,00       96,81   

64
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0113 0111003 244       2 251 179,00        1 808 352,79       80,33   

65 Иные бюджетные ассигнования 0113 0111003 800             1 100,00                 369,41       33,58   

66 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 0113 0111003 850             1 100,00                 369,41       33,58   

67
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
0113 0111003 851             1 100,00                 369,41       33,58   

68

Госу дарственная программа Свердловской области

«Обеспечение деятельности мировых су дей

Свердловской области до 2020 года»

0113 1900000           92 000,00              1 737,00         1,89   
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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 

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 оказани я платных услуг (работ) 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 поступления 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 НЕНАЛОГОВЫЕ 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 ДРУГ ИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

82 955 900,00 17 469 994,25 21,06 

52 000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъекто в Российской 
Федерации и муниципальных о бр азований 

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 

69

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных  правонару шениях , 

преду смотренных  законом Свердловской области

0113 1904110               100,00            -     

70
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0113 1904110 200               100,00            -     

71
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0113 1904110 240               100,00            -     

72
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0113 1904110 244               100,00            -     

73

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию

административных  комиссий

0113 1904120           91 900,00              1 737,00         1,89   

74
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0113 1904120 200           91 900,00              1 737,00         1,89   

75
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0113 1904120 240           91 900,00              1 737,00         1,89   

76
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0113 1904120 244           91 900,00              1 737,00         1,89   

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 217 400,00 195 700,00     90,02   

78
Мобил изационная и вневойсковая подготовка

0203 217 400,00 195 700,00     90,02   

79

Госу дарственная программа Свердловской области

«Обеспечение общественной безопасности на

территории Свердловской области до 2020 года»

0203 1100000 217 400,00         195 700,00       90,02   

80

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан

в Свердловской области" 0203 1130000 217 400,00         195 700,00       90,02   

81

Предоставление су бвенций му ниципальным

образованиям в Свердловской области на

осу ществление первичного воинского у чета на

территориях , где отсу тству ют военные

комиссариаты

0203 1135118 217 400,00         195 700,00       90,02   

82

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0203 1135118 100         213 400,00           191 700,00       89,83   

83
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
0203 1135118 120         213 400,00           191 700,00       89,83   

84

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов и

взносы по обязательному социальному

страх ованию

0203 1135118 121         212 125,00           190 425,00       89,77   

85
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
0203 1135118 122             1 275,00              1 275,00      100,00   

86
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0203 1135118 200             4 000,00              4 000,00      100,00   

87
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0203 1135118 240             4 000,00              4 000,00      100,00   

88
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0203 1135118 244             4 000,00              4 000,00      100,00   

89
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300       2 659 000,00        2 176 005,71       81,84   

90

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона

0309       2 392 000,00        1 956 191,71       81,78   
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13 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 960 000,00 566 652,08 28,91 

14 000 10501000000 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упр ощенной системы налого обложения 

0,00 54 207,40 0,00 

15 182 10501011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщика, 
выбравших в качестве объ екта 
налогообложения доходы 

0,00 30 676,90 0,00 

16 182 10501021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объ екта 
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 

18  000 1050200002 0000 110  
 Единый налог на вмененный доход для 
отдел ьных ви дов деятел ьности  

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 
патентной системы нологооб лажения  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 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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 

91

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и

тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2021 годы

0309 0600000       2 392 000,00        1 956 191,71       81,78   

92
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) единой

дежу рно-диспетчерской слу жбы
0309 0601201       2 284 000,00        1 889 521,71       82,73   

93

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0309 0601201 100       1 754 901,00        1 510 443,23       86,07   

94
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
0309 0601201 110       1 754 901,00        1 510 443,23       86,07   

95

Фонд оплаты тру да казенных у чреждений и взносы

по обязательному  социальному  страх ованию

0309 0601201 111       1 659 901,00        1 475 873,63       88,91   

96
Иные выплаты персоналу  казенных  у чреждений, за 

исключением фонда оплаты тру да
0309 0601201 112           95 000,00             34 569,60       36,39   

97
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0309 0601201 200         528 760,92           378 940,40       71,67   

98
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0309 0601201 240         528 760,92           378 940,40       71,67   

99
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0309 0601201 242         170 940,00           108 932,95       63,73   

100
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0309 0601201 244         357 820,92           270 007,45       75,46   

101 Иные бюджетные ассигнования 0309 0601201 800               338,08                 138,08       40,84   

102 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 0309 0601201 850               338,08                 138,08       40,84   

103
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
0309 0601201 851               138,08                 138,08      100,00   

104 Уплата прочих  налогов, сборов 0309 0601201 852               200,00            -     

105

Защита населения и территории городского окру га

Пелым от пожаров, аварий, катастроф, стих ийных

бедствий и совершенствование гражданской

обороны 

0309 0601202         108 000,00             66 670,00       61,73   

106
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0309 0601202 200         108 000,00             66 670,00       61,73   

107
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0309 0601202 240         108 000,00             66 670,00       61,73   

108
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0309 0601202 242             8 520,00              8 520,00      100,00   

109
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0309 0601202 244           99 480,00             58 150,00       58,45   

110 Обеспечение пожарной безопасности 0310         163 000,00           127 850,00       78,44   

111

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского окру га

Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и

тех ногенного х арактера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2021 годы

0310 0600000         163 000,00           127 850,00       78,44   

112
Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности
0310 0601203         163 000,00           127 850,00       78,44   

113
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0310 0601203 200         163 000,00           127 850,00       78,44   

114
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0310 0601203 240         163 000,00           127 850,00       78,44   
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№  

п/п 

Ко д бюджетной 

класси фикации (КБК)   
Наименование доходов 

Годовые назначения   

сумма, руб. 
Исполнение, руб. 

% 
исполн
ени я к 
годов

ым 
назнач
ениям 

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 216 000,00 16 553 866,91 26,61 

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 51 520 000,00 13 624 659,45 26,45 

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 51 520 000,00 13 624 659,45 26,45 

4 182 10102010 01 0000 110 

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

51 466 000,00 13 617 709,65 26,46 

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 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
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 

115
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0310 0601203 244         163 000,00           127 850,00       78,44   

116

Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

0314         104 000,00             91 964,00       88,43   

117

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Безопасность жизнедеятельности

населения городского окру га Пелым" на 2015-2021

годы

0314 0700000         104 000,00             91 964,00       88,43   

118

Подпрограмма "Ох рана общественного порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га Пелым"

0314 0710000           88 000,00             81 164,00       92,23   

119
Профилактика экстримизма и терроризма на

территории городского окру га Пелым
0314 0711201           44 000,00             43 670,00       99,25   

120
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0314 0711201 200           44 000,00             43 670,00       99,25   

121
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0314 0711201 240           44 000,00             43 670,00       99,25   

122
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0314 0711201 242           30 000,00             29 721,00       99,07   

123
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0314 0711201 244           14 000,00             13 949,00       99,64   

124

Реализация мероприятий по обеспечению

безопасности граждан, ох ране общественного

порядка

0314 0711202           44 000,00             37 494,00       85,21   

125
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0314 0711202 200           44 000,00             37 494,00       85,21   

126
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0314 0711202 240           44 000,00             37 494,00       85,21   

127
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0314 0711202 242           25 500,00             23 994,00       94,09   

128
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0314 0711202 244           18 500,00             13 500,00       72,97   

129

Подпрограмма "Преду преждение распространения

заболевания вызываемого виру сом

имму нодефицита человека в городском окру ге

Пелым"

0314 0720000           16 000,00             10 800,00       67,50   

130

Реализация мероприятий по первичной

профилактике Вич инфекций на территории

городского окру га Пелым

0314 0721201           16 000,00             10 800,00       67,50   

131
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0314 0721201 200           16 000,00             10 800,00       67,50   

132
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0314 0721201 240           16 000,00             10 800,00       67,50   

133
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0314 0721201 244           16 000,00             10 800,00       67,50   

134 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400       7 862 500,00        4 691 725,50       59,67   

135 Сельское хозяйство и рыбол овство 0405           46 500,00                       -              -     

136

Госу дарственная программа Свердловской области

"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополу чия Свердловской области

до 2020 года"

0405 0600000           32 500,00            -     

137

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных  собак

0405 06042П0           32 500,00            -     
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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 
муниципальных нужд 

919 0106 05 0 04 
11010 

240 33 950,00  9 154,00                 
26,96    

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 1.2

к отчету «Об исполнении бюджета городского 
округа Пелым за I квартал 2016 года»

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за I квартал 2016 года

138
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0405 06042П0 200           32 500,00            -     

139
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0405 06042П0 240           32 500,00            -     

140
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0405 06042П0 244           32 500,00            -     

141 Непрограммные направления деятельности 0405 7000000           14 000,00            -     

142 Мероприятия в области сельского х озяйства 0405 7001300           14 000,00            -     

143
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0405 7001300 200           14 000,00            -     

144
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0405 7001300 240           14 000,00            -     

145
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0405 7001300 244           14 000,00            -     

146 Лесное хозяйство 0407         658 000,00                       -              -     

147 Непрограммные направления деятельности 0407 7000000         658 000,00            -     

148

Постановка на кадастровый у чет, лесоу стройство,

разработка лесох озяйственного регламента

городских лесов городского окру га Пелым,

регистрация права собственности на них

0407 7001301         658 000,00            -     

149
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0407 7001301 200         658 000,00            -     

150
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0407 7001301 240         658 000,00            -     

151
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0407 7001301 244         658 000,00            -     

152 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409       6 913 000,00        4 631 725,50       67,00   

153

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

0409 0300000       6 913 000,00        4 631 725,50       67,00   

154

Подпрограмма "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского окру га Пелым"

0409 0360000       6 913 000,00        4 631 725,50       67,00   

155
Дорожная деятельность в отношении

автомобильных  дорог
0409 0361402       6 913 000,00        4 631 725,50       67,00   

156
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0409 0361402 200       6 913 000,00        4 631 725,50       67,00   

157
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0409 0361402 240       6 913 000,00        4 631 725,50       67,00   

158
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0409 0361402 244       6 913 000,00        4 631 725,50       67,00   

159
Другие вопросы в обл асти национальной

экономики
0412         245 000,00             60 000,00       24,49   

160

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

0412 0100000           94 000,00             60 000,00       63,83   

161

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском окру ге

Пелым"

0412 0120000           94 000,00             60 000,00       63,83   

162

Предоставление су бсидий СМСП на возмещение

затрат части затрат по у лу чшению материально-

тех нической базы (строительство, реконстру кция,

ремонт ферм, подсобных х озяйств), а также на

приобретение обору дования, сырья, инстру ментов

на территории городского окру га Пелым"

0412 0121301           94 000,00             60 000,00       63,83   
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602 
Фонд оплаты труда 
муниципальных органов  

913 0106 
70 0 00 
11020 

121 440 562,00  86 294,23  
               

19,59    

603 

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

913 0106 
70 0 00 

11020 
129 133 050,00  20 804,60  

               

15,64    

604 
Финансовый о тдел 
адми нистрации городского 
округа Пелым 

919       2 812 150,00  456 588,20  
               

16,24    

605 
Общегосударственные 
вопросы 919 0100     2 812 150,00  456 588,20  

               
16,24    

606 

Обеспечение деятель ности  
финансовых, налоговых и 
таможенных органо в и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного)  
надзора 

919 0106     2 812 150,00  456 588,20  
               

16,24    

607 

Муниципальная программа 
городского округа Пелым 
"Управление муниципальными 
финансами городского округа 
Пелым до 2021 года" 

919 0106 
05 0 00 
00000 

  2 731 870,00  442 496,40  
               

16,20    

608 

Основное мероприятие 1 
"Обеспечение деятельности 
финансового отдела 
администрации городского 
округа Пелым" 

919 0106 
05 0 01 
00000   2 297 300,00  374 967,12  

               
16,32    

609 
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 

919 0106 
05 0 01 
11010   2 297 300,00  374 967,12  

               
16,32    

610 

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

919 0106 
05 0 01 
11010 100 2 297 300,00  374 967,12  

               
16,32    

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  
                     

-      

163 Иные бюджетные ассигнования 0412 0121301 800           94 000,00             60 000,00       63,83   

164

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам

0412 0121301 810           94 000,00             60 000,00       63,83   

165

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым"Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского

окру га Пелым " на 2015-2021 годы

0412 0200000           32 000,00            -     

166

Подготовка доку ментов территориального

планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского

окру га Пелым

0412 0201301           32 000,00            -     

167
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0412 0201301 200           32 000,00            -     

168
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0412 0201301 240           32 000,00            -     

169
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0412 0201301 244           32 000,00            -     

170

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

0412 0300000         119 000,00            -     

171

Подпрограмма "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского окру га Пелым"

0412 0360000         119 000,00            -     

172
Осу ществление мероприятий на право

собственности автодорог
0412 0361403         119 000,00            -     

173
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0412 0361403 200         119 000,00            -     

174
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0412 0361403 240         119 000,00            -     

175
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0412 0361403 244         119 000,00            -     

176 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     36 208 300,00       28 576 253,40       78,92   

177 Жил ищное хозяйство 0501     30 434 500,00       24 646 503,73       80,98   

178

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

0501 0300000     30 434 500,00       24 646 503,73       80,98   

179

Подпрограмма "Переселение жителей на территории

городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"

0501 0310000     26 500 181,54       20 811 862,00       78,53   

180

Обеспечение малоиму щих граждан жилыми

помещениями и переселение жителей на

территории городского окру га Пелым из ветх ого

аварийного жилищного фонда

0501 0311501       2 704 681,54        2 654 372,00       98,14   

181

Капитальные вложения в объекты недвижимого

иму щества госу дарственной (му ниципальной)

собственности

0501 0311501 400       2 704 681,54        2 654 372,00       98,14   

182 Бюджетные инвестиции 0501 0311501 410       2 704 681,54        2 654 372,00       98,14   

183

Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства госу дарственной (му ниципальной)

собственности

0501 0311501 414       2 704 681,54        2 654 372,00       98,14   
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584 

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

913 0106 
10 0 00 
00000 

  25 800,00  10 134,20  
               

39,28    

585 

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

913 0106 
10 0 07 
00000 

  25 800,00  10 134,20  
               

39,28    

586 

Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим 
городского округа Пелым в 
соответствии с 
законодательством 
( командировки муниципальных 
служащих городского округа 
Пелым) 

913 0106 
10 0 07 
11010 

  25 800,00  10 134,20  
               

39,28    

587 

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

913 0106 10 0 07 
11010 

100 25 800,00  10 134,20                 
39,28    

588 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 913 0106 

10 0 07 
11010 120 25 800,00  10 134,20  

               
39,28    

589 

Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

913 0106 10 0 07 
11010 

122 25 800,00  10 134,20                 
39,28    

590 Непрограммные направления 
деятельности 

913 0106 70 0 00 
00000 

  1 057 673,00  178 469,41                 
16,87    

591 
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 

913 0106 
70 0 00 
11010 

  484 061,00  71 370,58  
               

14,74    

592 

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

913 0106 
70 0 00 
11010 

100 469 061,00  68 370,58  
               

14,58    

593 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

913 0106 
70 0 00 
11010 

120 469 061,00  68 370,58  
               

14,58    

594 
Ф онд оплаты труда 
муниципальных органов  

913 0106 
70 0 00 
11010 

121 360 262,00  52 758,35  
               

14,64    

595 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

913 0106 
70 0 00 
11010 129 108 799,00  15 612,23  

               
14,35    

596 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

913 0106 
70 0 00 
11010 

200 15 000,00  3 000,00  
               

20,00    

597 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

913 0106 
70 0 00 
11010 240 15 000,00  3 000,00  

               
20,00    

598 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

913 0106 70 0 00 
11010 

244 15 000,00  3 000,00                 
20,00    

599 
Председатель ревизионной 
комиссии 

913 0106 
70 0 00 
11020 

  573 612,00  107 098,83  
               

18,67    

600 

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

913 0106 
70 0 00 
11020 100 573 612,00  107 098,83  

               
18,67    

601 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

913 0106 70 0 00 
11020 

120 573 612,00  107 098,83                 
18,67    

184

Предоставление су бсидий местным бюджетам на

переселение граждан из жилых помещений,

признанных  непригодными для проживания

0501 0314250     23 795 500,00       18 157 490,00       76,31   

185

Капитальные вложения в объекты недвижимого

иму щества госу дарственной (му ниципальной)

собственности

0501 0314250 400     23 795 500,00       18 157 490,00       76,31   

186 Бюджетные инвестиции 0501 0314250 410     23 795 500,00       18 157 490,00       76,31   

187

Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства госу дарственной (му ниципальной)

собственности

0501 0314250 414     23 795 500,00       18 157 490,00       76,31   

188

Подпрограмма "Содержание и капитальный ремонт

общего иму щества му ниципального жилищного

фонда на территории городского окру га Пелым"

0501 0320000       3 934 318,46        3 834 641,73       97,47   

189
Капитальный ремонт общего иму щества в

многоквартирных  домах
0501 0321501       3 934 318,46        3 505 323,29       89,10   

190
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0501 0321501 200       3 934 318,46        3 505 323,29       89,10   

191
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0501 0321501 240       3 934 318,46        3 834 641,73       97,47   

192

Заку пка товаров, работ, у слу г в целях

капитального ремонта госу дарственного

(му ниципального) иму щества

0501 0321501 243       3 605 000,00        3 505 323,29       97,24   

193
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0501 0321501 244         329 318,46           329 318,44      100,00   

194 Коммунальное хозяйство 0502         684 000,00                       -              -     

195

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

0502 0300000         684 000,00            -     

196

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского окру га Пелым"

0502 0330000         684 000,00            -     

197
Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергоэффективности
0502 0331501         684 000,00            -     

198
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0502 0331501 200         684 000,00            -     

199
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0502 0331501 240         684 000,00            -     

200
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0502 0331501 244         684 000,00            -     

201 Бл агоустройство 0503       2 976 000,00        2 421 062,71       81,35   

202

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

0503 0300000       2 976 000,00        2 421 062,71       81,35   

203
Подпрограмма "Комплексное благоу стройство

территории городского окру га Пелым"
0503 0340000       2 976 000,00        2 421 062,71       81,35   

204
Мероприятия по благоу стройству территории

городского окру га Пелым
0503 0341501       2 976 000,00        2 421 062,71       81,35   

205
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0503 0341501 200       2 976 000,00        2 421 062,71       81,35   

206
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0503 0341501 240       2 976 000,00        2 421 062,71       81,35   

207
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0503 0341501 244       2 976 000,00        2 421 062,71       81,35   
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560 
Обеспечение деятельности в 
сфере средств массовой 
информации 

901 1202 01 1 05 
10020 

  211 000,00  103 173,79                 
48,90    

561 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1202 
01 1 05 
10020 200 211 000,00  103 173,79  

               
48,90    

562 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1202 
01 1 05 
10020 

240 211 000,00  103 173,79  
               

48,90    

563 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1202 
01 1 05 
10020 

244 211 000,00  103 173,79  
               

48,90    

564 

Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга 

901 1300     10 000,00  757,77  
                 

7,58    

565 
Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга 

901 1301     10 000,00  757,77  
                 

7,58    

566 
Непрограммные направления 
деятельности 901 1301 

70 0 00 
00000   10 000,00  757,77  

                 
7,58    

567 Обслуживание муниципального 
долга городского округа Пелым 

901 1301 70 0 00 
10050 

  10 000,00  757,77                   
7,58    

568 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

901 1301 
70 0 00 
10050 

700 10 000,00  757,77  
                 

7,58    

569 
Обслуживание муниципального 
долга 901 1301 

70 0 00 
10050 730 10 000,00  757,77  

                 
7,58    

570 
Дума городского округа 
Пелым 912       98 400,00  0,00  

                     
-      

571 Общегосударственные 
вопросы 

912 0100     98 400,00  0,00                       
-      

572 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

912 0103     98 400,00  0,00  
                     

-      

573 
Непрограммные направления 
деятельности 

912 0103 
70 0 00 
00000 

  98 400,00  0,00  
                     

-      

574 

Обеспечение деятельности 

муниципальных органов 
(центральный аппарат) 

912 0103 
70 0 00 
11010   98 400,00  0,00  

                     
-      

575 

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

912 0103 70 0 00 
11010 

100 33 000,00  0,00                       
-      

576 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

912 0103 70 0 00 
11010 

120 33 000,00  0,00                       
-      

577 

Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

912 0103 70 0 00 
11010 

122 33 000,00  0,00                       
-      

578 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

912 0103 70 0 00 
11010 

200 65 400,00  0,00                       
-      

579 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

912 0103 
70 0 00 
11010 240 65 400,00  0,00  

                     
-      

580 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

912 0103 70 0 00 
11010 

244 65 400,00  0,00                       
-      

581 
Ревизионная комиссия 
городско го округа Пелым 

913       1 083 473,00  188 603,61  
               

17,41    

582 
Общегосударственные 

вопросы 
913 0100     1 083 473,00  188 603,61  

               

17,41    

583 

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

913 0106     1 083 473,00  188 603,61                 
17,41    

208
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
0505       2 113 800,00        1 508 686,96       71,37   

209

Госу дарственная программа Свердловской области

«Развитие жилищно-комму нального х озяйства и

повышение энергетической эффективности в

Свердловской области до 2020 года»

0505 4600000       1 583 800,00        1 508 686,96       95,26   

210

Подпрограмма «Повышение благоу стройства

жилищного фонда Свердловской области и

создание благоприятной среды проживания

граждан»

0505 4640000       1 583 800,00        1 508 686,96       95,26   

211

Предоставление су бвенций местным бюджетам на

осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению

гражданам, проживающим на территории

Свердловской области, меры социальной

поддержки по частичному освобождению от платы

за комму нальные у слу ги

0505 4644270       1 583 800,00        1 508 686,96       95,26   

212 Иные бюджетные ассигнования 0505 4644270 800       1 583 800,00        1 508 686,96       95,26   

213

Су бсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам

0505 4644270 810       1 583 800,00        1 508 686,96       95,26   

214 Непрограммные направления деятельности 0505 7000000         530 000,00            -     

215

Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального

значения

0505 7001501         484 000,00            -     

216
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0505 7001501 200         484 000,00            -     

217
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0505 7001501 240         484 000,00            -     

218
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0505 7001501 244         484 000,00            -     

219 Мероприятия в области комму нального х озяйства 0505 7001502           46 000,00            -     

220
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0505 7001502 200           46 000,00            -     

221
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0505 7001502 240           46 000,00            -     

222
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0505 7001502 244           46 000,00            -     

223 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600       1 246 590,00           367 314,78       29,47   

224
Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания
0603       1 246 590,00           367 314,78       29,47   

225

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие жилищно-комму нального

х озяйства, обеспечение сох ранности

автомобильных дорог, повышение энергетической

эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

0603 0300000       1 246 590,00           367 314,78       29,47   

226
Подпрограмма "Экологическая программа городского

окру га Пелым"
0603 0350000       1 246 590,00           367 314,78       29,47   

227
Разработка проектно-сметной доку ментации на

строительство полигона для размещения ТБО
0603 0351215         870 000,00            -     

228
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0603 0351215 200         870 000,00            -     

229
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0603 0351215 240         870 000,00            -     

230
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0603 0351215 244         870 000,00            -     
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540 

Основное мероприятие 1 
"Мероприятия в области  
физической культуры и спорта в 
городском округе Пелым на 
2014-2016 годы" 

901 1102 
09 0 01 
18010 

  188 000,00  139 571,12  
               

74,24    

541 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 01 
18010 200 188 000,00  139 571,12  

               
74,24    

542 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 01 
18010 

240 188 000,00  139 571,12  
               

74,24    

543 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 01 
18010 

244 188 000,00  139 571,12  
               

74,24    

544 

Основное мероприятие 2 
"Приобретение и обустройство 
спортивной уличной детской 
площадки по программе 
"Газпром-детям" 

901 1102 09 0 02 
18030 

  300 000,00  0,00                       
-      

545 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 02 
18030 

200 300 000,00  0,00  
                     

-      

546 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 02 
18030 

240 300 000,00  0,00  
                     

-      

547 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 
09 0 02 

18030 
244 300 000,00  0,00  

                     

-      

548 

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

901 1102 
04 0 00 
00000 

  55 000,00  0,00  
                     

-      

549 

Подпрограмма 5 
"Патриотическое воспитание 
граждан в городском округе 
Пелым" 

901 1102 
04 5 00 
00000 

  55 000,00  0,00  
                     

-      

550 

Основное мероприятие 1 
"Создание условий для 
патриотического воспитания 
граждан" 

901 1102 
04 5 01 
00000   55 000,00  0,00  

                     
-      

551 

Организация учебных военно-
полевых сборов и участие 

молодых граждан в оборонно-
спортивных лагерях 

901 1102 
04 5 01 

18020 
  55 000,00  0,00  

                     

-      

552 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 
04 5 01 
18020 

200 55 000,00  0,00  
                     

-      

553 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 
04 5 01 
18020 

240 55 000,00  0,00  
                     

-      

554 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1102 
04 5 01 
18020 

244 55 000,00  0,00  
                     

-      

555 
Средства массовой  
информации 

901 1200     211 000,00  103 173,79  
               

48,90    

556 
Периодическая печать и 
издательства 

901 1202     211 000,00  103 173,79  
               

48,90    

557 

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

901 1202 
01 0 00 
00000 

  211 000,00  103 173,79  
               

48,90    

558 

Подпрограмма 1 
"Совершенствование 
муниципальной политики и 
прогнозирования социально-
экономического развития 
городского округа Пелым" 

901 1202 
01 1 00 
00000 

  211 000,00  103 173,79  
               

48,90    

559 

Основное мероприятие 5 
"Обеспечение деятельности 
средств массовой информации 
(газета "Пелымский вестник")"  

901 1202 
01 1 05 
00000 

  211 000,00  103 173,79  
               

48,90    

231 Ох рана окру жающей среды 0603 0351216         376 590,00           367 314,78       97,54   

232
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0603 0351216 200         376 590,00           367 314,78       97,54   

233
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0603 0351216 240         376 590,00           367 314,78       97,54   

234
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0603 0351216 244         376 590,00           367 314,78       97,54   

235 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     77 197 668,00       74 242 581,40       96,17   

236 Дошкол ьное образование 0701     20 833 969,00       20 597 304,20       98,86   

237

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

0701 0400000     10 573 069,00       10 493 571,73       99,25   

238
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
0701 0410000     10 573 069,00       10 493 571,73       99,25   

239

Организация предоставления дошкольного

образования, создание у словий для присмотра и

у х ода за детьми, содержание детей в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях

0701 0411601     10 573 069,00       10 493 571,73       99,25   

240

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0701 0411601 100       2 124 070,00        2 121 829,06       99,89   

241
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
0701 0411601 110       2 124 070,00        2 121 829,06       99,89   

242

Фонд оплаты тру да казенных у чреждений и взносы

по обязательному  социальному  страх ованию

0701 0411601 111       2 093 270,00        2 093 131,76       99,99   

243
Иные выплаты персоналу  казенных  у чреждений, за 

исключением фонда оплаты тру да
0701 0411601 112           30 800,00             28 697,30       93,17   

244
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0701 0411601 200       1 986 999,00        1 910 361,89       96,14   

245
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0701 0411601 240       1 986 999,00        1 910 361,89       96,14   

246
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0701 0411601 242           33 624,00             32 824,00       97,62   

247
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0701 0411601 244       1 953 375,00        1 877 537,89       96,12   

248 Иные бюджетные ассигнования 0701 0411601 800             3 000,00              2 380,78       79,36   

249 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 0701 0411601 850             3 000,00              2 380,78       79,36   

250
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
0701 0411601 851             2 030,00              1 410,78       69,50   

251 Уплата прочих  налогов, сборов 0701 0411601 852               970,00                 970,00      100,00   

252

Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0411601 600       6 459 000,00        6 459 000,00      100,00   

253 Су бсидии автономным у чреждениям 0701 0411601 620       6 459 000,00        6 459 000,00      100,00   

254

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение му ниципального задания

на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

0701 0411601 621       6 459 000,00        6 459 000,00      100,00   

255

Госу дарственная программа Свердловской области

«Развитие системы образования в Свердловской

области до 2020 года»

0701 1200000     10 260 900,00       10 103 732,47       98,47   

256
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного

образования в Свердловской области»
0701 1210000     10 167 000,00       10 009 832,47       98,45   



76 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.№ 11 (170) от 11 июня 2016 г. 201

520 Непрограммные направления 
деятельности 

901 1006 70 0 00 
00000 

  1 144 717,00  103 238,97                   
9,02    

521 

Дополнительные меры 
социальной поддержки 
населения городского округа 
Пелым  

901 1006 
70 0 00 
79030 

  267 000,00  0,00  
                     

-      

522 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1006 
70 0 00 
79030 

300 267 000,00  0,00  
                     

-      

523 Иные выплаты населению 901 1006 
70 0 00 
79030 

360 267 000,00  0,00  
                     

-      

524 

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

901 1006 
70 0 00 
49200 

            847 717,00               102 936,07    
               

12,14    

525 

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

901 1006 
70 0 00 
49200 100           549 000,00                69 658,07    

               
12,69    

526 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

901 1006 70 0 00 
49200 

120           549 000,00                69 658,07                   
12,69    

527 
Фонд оплаты труда 
муниципальных органов  901 1006 

70 0 00 
49200 121           418 000,00                49 047,81    

               
11,73    

528 

Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда 

901 1006 
70 0 00 
49200 122               5 000,00                     400,00    

                 
8,00    

529 

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

901 1006 
70 0 00 
49200 129           126 000,00                20 210,26    

               
16,04    

530 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 
49200 

200           298 717,00                33 278,00                   
11,14    

531 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 
70 0 00 
49200 240           298 717,00                33 278,00    

               
11,14    

532 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 
49200 

244           298 717,00                33 278,00                   
11,14    

533 
Мероприятия в области 
социальной политики 
(общественная организация) 

901 1006 
70 0 00 
79040   30 000,00  302,90  

                 
1,01    

534 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 
79040 

200 30 000,00  302,90                   
1,01    

535 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 
70 0 00 
79040 240 30 000,00  302,90  

                 
1,01    

536 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1006 70 0 00 
79040 

244 30 000,00  302,90                   
1,01    

537 Физическая культура и спорт 901 1100     543 000,00  139 571,12                 
25,70    

538 Массовый спорт 901 1102     543 000,00  139 571,12  
               

25,70    

539 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе 
Пелым на 2014-2016 годы" 

901 1102 09 0 00 
00000 

  488 000,00  139 571,12                 
28,60    

257

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного

образования в му ниципальных дошкольных

образовательных  организациях

0701 1214510     10 167 000,00       10 009 832,47       98,45   

258

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного

образования в му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да

работников дошкольных образовательных

организаций

0701 1214511     10 005 000,00        9 847 832,47       98,43   

259

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0701 1214511 100       3 007 000,00        2 850 807,55       94,81   

260
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
0701 1214511 110       3 007 000,00        2 850 807,55       94,81   

261

Фонд оплаты тру да казенных у чреждений и взносы

по обязательному  социальному  страх ованию

0701 1214511 111       3 007 000,00        2 850 807,55       94,81   

262

Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 1214511 600       6 998 000,00        6 997 024,92       99,99   

263 Су бсидии автономным у чреждениям 0701 1214511 620       6 998 000,00        6 997 024,92       99,99   

264

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение му ниципального задания

на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

0701 1214511 621       6 998 000,00        6 997 024,92       99,99   

265

Финансовое обеспечение госу дарственых гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в

му ниципальных дошкольных образовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий,

средств обу чения, игр, игру шек

0701 1214512         162 000,00           162 000,00      100,00   

266
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0701 1214512 200           54 000,00             54 000,00      100,00   

267
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0701 1214512 240           54 000,00             54 000,00      100,00   

268
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0701 1214512 244           54 000,00             54 000,00      100,00   

269
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
0701 1214512 600         108 000,00           108 000,00      100,00   

270 Су бсидии автономным у чреждениям 0701 1214512 620         108 000,00           108 000,00      100,00   

271

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение му ниципального задания

на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

0701 1214512 621         108 000,00           108 000,00      100,00   

272

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-

тех нической базы образовательных организаций

Свердловской области"

0701 1260000           93 900,00             93 900,00      100,00   
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502 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 
49100 

200             21 000,00                           -                           
-      

503 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49100 

240             21 000,00                           -      
                     

-      

504 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49100 

244             21 000,00                           -      
                     

-      

505 

Осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области  в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О  
наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

901 1003 
70 0 00 
49200          7 923 283,00            1 367 165,82    

               
17,26    

506 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49200 200           117 093,00                16 378,21    

               
13,99    

507 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 

49200 
240           117 093,00                16 378,21    

               

13,99    

508 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
49200 

244           117 093,00                16 378,21    
               

13,99    

509 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1003 
70 0 00 
49200 

300        7 806 190,00            1 350 787,61    
               

17,30    

510 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 901 1003 

70 0 00 
49200 310        7 806 190,00            1 350 787,61    

               
17,30    

511 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам 

901 1003 
70 0 00 
49200 313        7 806 190,00            1 350 787,61    

               
17,30    

512 

Осуществление 

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

коммунальных услуг 

901 1003 70 0 00 
52500 

         4 403 000,00               380 781,71                     
8,65    

513 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 70 0 00 
52500 

200             66 045,00                  3 385,10                     
5,13    

514 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 

52500 
240             66 045,00                  3 385,10    

                 

5,13    

515 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 1003 
70 0 00 
52500 

244             66 045,00                  3 385,10    
                 

5,13    

516 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1003 
70 0 00 
52500 

300        4 336 955,00               377 396,61    
                 

8,70    

517 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 901 1003 

70 0 00 
52500 310        4 336 955,00               377 396,61    

                 
8,70    

518 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

901 1003 
70 0 00 
52500 313        4 336 955,00               377 396,61    

                 
8,70    

519 
Другие вопросы в области 
социальной политики 901 1006     1 144 717,00  103 238,97  

                 
9,02    

273

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с

требованиями пожарной безопасности и

санитарного законодательства зданий и помещений,

в которых размещаются му ниципальные

образовательные организации

0701 1264570           93 900,00             93 900,00      100,00   

274
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
0701 1264570 600           93 900,00             93 900,00      100,00   

275 Су бсидии автономным у чреждениям 0701 1264570 620           93 900,00             93 900,00      100,00   

276

Су бсидии автономным у чреждениям на

финансовое обеспечение му ниципального задания

на оказание му ниципальных у слу г (выполнение

работ)

0701 1264570 621           93 900,00             93 900,00      100,00   

277 Общее образование 0702     50 426 103,00       47 995 345,01       95,18   

278

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

0702 0400000     26 625 103,00       24 972 484,01       93,79   

279
Подпрограмма "Развитие системы общего

образования в городском окру ге Пелым"
0702 0420000     21 688 532,00       21 241 012,67       97,94   

280

Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

0702 0421601     21 688 532,00       21 241 012,67       97,94   

281

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0702 0421601 100     13 336 583,00       13 177 559,01       98,81   

282
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
0702 0421601 110     13 336 583,00       13 177 559,01       98,81   

283
Фонд оплаты тру да казенных у чреждений и взносы

по обязательному  социальному  страх ованию
0702 0421601 111     13 176 484,00       13 017 696,61       98,79   

284
Иные выплаты персоналу  казенных  у чреждений, за 

исключением фонда оплаты тру да
0702 0421601 112         160 099,00           159 862,40       99,85   

285
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0702 0421601 200       8 303 949,00        8 015 454,50       96,53   

286
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0702 0421601 240       8 303 949,00        8 015 454,50       96,53   

287
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0702 0421601 242         207 765,00           207 000,64       99,63   

288
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0702 0421601 244       8 096 184,00        7 808 453,86       96,45   

289 Иные бюджетные ассигнования 0702 0421601 800           48 000,00             47 999,16      100,00   

290 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 0702 0421601 850           48 000,00             47 999,16      100,00   

291
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
0702 0421601 851           33 000,00             33 000,00      100,00   

292 Уплата прочих  налогов, сборов 0702 0421601 852           15 000,00             14 999,16       99,99   

293
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
0702 0430000       4 936 571,00        3 731 471,34       75,59   

294
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений по внешкольной работе с детьми
0702 0431601       4 936 571,00        3 731 471,34       75,59   

295

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0702 0431601 100       4 361 200,00        3 184 689,82       73,02   

296
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
0702 0431601 110       4 361 200,00        3 184 689,82       73,02   
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487 Пенсионное обеспечение 901 1001          1 020 973,00            171 480,52    
               

16,80    

488 

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

901 1001 
10 0 00 
00000 

         1 020 973,00               171 480,52    
               

16,80    

489 

Основное мероприятие 8 
"Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим 
городского округа Пелым в 
соответствии с 
законодательством (выплаты 
пенсии за выслугу лет, 
замещавшим должности 
муниципальной службы)" 

901 1001 10 0 08 
00000 

         1 020 973,00               171 480,52                   
16,80    

490 
Выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы 

901 1001 
10 0 08 
79010 

         1 020 973,00               171 480,52    
               

16,80    

491 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1001 10 0 08 
79010 

300        1 020 973,00               171 480,52                   
16,80    

492 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

901 1001 10 0 08 
79010 

320        1 020 973,00               171 480,52                   
16,80    

493 

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

901 1001 
10 0 08 
79010 

321        1 020 973,00               171 480,52    
               

16,80    

494 
Социаль но е обеспечение 
населения 

901 1003        12 383 283,00         1 753 947,53    
               

14,16    

495 

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

901 1003 
10 0 00 
00000               36 000,00                  6 000,00    

               
16,67    

496 

Основное мероприятие 9 
"Ежемесячное материальное 
вознаграждение лицам, 
удостоенным звания "Почетный 
гражданин городского округа 
Пелым" 

901 1003 10 0 09 
00000 

              36 000,00                  6 000,00                   
16,67    

497 

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

901 1003 
10 0 09 
79020 

              36 000,00                  6 000,00    
               

16,67    

498 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 1003 10 0 09 
79020 

300             36 000,00                  6 000,00                   
16,67    

499 Иные выплаты населению 901 1003 
10 0 09 
79020 360             36 000,00                  6 000,00    

               
16,67    

500 
Непрограммные направления 
деятельности 901 1003 

70 0 00 
00000         12 347 283,00            1 747 947,53    

               
14,16    

501 

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» 

901 1003 70 0 00 
49100 

              21 000,00                           -                           
-      

 

297

Фонд оплаты тру да казенных у чреждений и взносы

по обязательному  социальному  страх ованию

0702 0431601 111       4 325 200,00        3 163 635,52       73,14   

298
Иные выплаты персоналу  казенных  у чреждений, за 

исключением фонда оплаты тру да
0702 0431601 112           36 000,00             21 054,30       58,48   

299
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0702 0431601 200         575 226,00           546 636,52       95,03   

300
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0702 0431601 240         575 226,00           546 636,52       95,03   

301
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0702 0431601 242           34 400,00             31 706,04       92,17   

302
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0702 0431601 244         540 826,00           514 930,48       95,21   

303 Иные бюджетные ассигнования 0702 0431601 800               145,00                 145,00      100,00   

304 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 0702 0431601 850               145,00                 145,00      100,00   

305
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
0702 0431601 851               145,00                 145,00      100,00   

306

Госу дарственная программа Свердловской области

«Развитие системы образования в Свердловской

области до 2020 года»

0702 1200000     23 801 000,00       23 022 861,00       96,73   

307
Подпрограмма «Развитие системы общего

образования в Свердловской области»
0702 1220000     23 801 000,00       23 022 861,00       96,73   

308

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

0702 1224530     21 544 000,00       20 987 661,00       97,42   

309

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расх одов на

оплату тру да работников общеобразовательных

организаций

0702 1224531     20 651 000,00       20 095 074,50       97,31   

310

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0702 1224531 100     20 651 000,00       20 095 074,50       97,31   

311
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
0702 1224531 110     20 651 000,00       20 095 074,50       97,31   

312
Фонд оплаты тру да казенных у чреждений и взносы

по обязательному  социальному  страх ованию
0702 1224531 111     20 651 000,00       20 095 074,50       97,31   

313

Финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных пособий,

средств обу чения, игр, игру шек

0702 1224532         893 000,00           892 586,50       99,95   
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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 

Основное 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    

472 
Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

901 0801 
08 2 01 
17070 

111        7 446 000,00               869 493,37    
               

11,68    

473 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 0801 
08 2 01 
17070 

112             57 000,00                  3 986,00    
                 

6,99    

474 

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

901 0801 
08 2 01 
17070 

119        2 140 000,00               142 416,65    
                 

6,65    

475 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 01 
17070 

200        1 163 232,00               334 151,77    
               

28,73    

476 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 01 
17070 

240        1 163 232,00               334 151,77    
               

28,73    

477 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 01 
17070 244        1 163 232,00               334 151,77    

               
28,73    

478 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 
08 2 01 
17070 

800               9 100,00                     128,00    
                 

1,41    

479 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0801 
08 2 01 
17070 

850               9 100,00                     128,00    
                 

1,41    

480 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

901 0801 
08 2 01 
17070 

851               9 100,00                     128,00    
                 

1,41    

481 

Основное мероприятие 2 
"Мероприятия подготовки и 
переподготовки кадров в сфере 

культуры" 

901 0801 
08 2 02 
00000               18 000,00                           -      

                     
-      

482 

Мероприятия подготовки и 

переподготовки кадров в сфере 
культуры 

901 0801 
08 2 02 
17080               18 000,00                           -      

                     
-      

483 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 02 
17080 200             18 000,00                           -      

                     
-      

484 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

901 0801 
08 2 02 
17080 

240             18 000,00                           -      
                     

-      

485 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0801 
08 2 02 
17080 

244             18 000,00                           -      
                     

-      

486 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000        14 548 973,00         2 028 667,02                   
13,94    

314
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0702 1224532 200         893 000,00           892 586,50       99,95   

315
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0702 1224532 240         893 000,00           892 586,50       99,95   

316
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0702 1224532 242         122 553,60           122 553,60      100,00   

317
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0702 1224532 244         770 446,40           770 032,90       99,95   

318

Обеспечение питанием обу чающих ся в

му ниципальных общеобразовательных

организациях

0702 1224540       2 257 000,00        2 035 200,00       90,17   

319
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0702 1224540 200       2 257 000,00        2 035 200,00       90,17   

320
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0702 1224540 240       2 257 000,00        2 035 200,00       90,17   

321
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0702 1224540 244       2 257 000,00        2 035 200,00       90,17   

322 Мол одежная пол итика и оздоровл ение детей 0707       1 420 700,00        1 419 192,10       99,89   

323

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

0707 0400000       1 382 200,00        1 380 692,10       99,89   

324
Подпрограмма "Развитие форм отдых а и

оздоровления детей в городском окру ге Пелым"
0707 0440000       1 382 200,00        1 380 692,10       99,89   

325
Организация отдых а детей в канику лярное время за 

счет средств местного бюджета
0707 0441601         303 000,00           301 492,10       99,50   

326
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0707 0441601 200           28 123,00             28 123,00      100,00   

327
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0707 0441601 240           28 123,00             28 123,00      100,00   

328
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0707 0441601 244           28 123,00             28 123,00      100,00   

329
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
0707 0441601 300         274 877,00           273 369,10       99,45   

330
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
0707 0441601 320         274 877,00           273 369,10       99,45   

331
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
0707 0441601 323         274 877,00           273 369,10       99,45   

332 Организация отдых а детей в канику лярное время 0707 0444560       1 079 200,00        1 079 200,00      100,00   

333
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0707 0444560 200         243 532,60           243 532,60      100,00   

334
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0707 0444560 240         243 532,60           243 532,60      100,00   

335
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0707 0444560 244         243 532,60           243 532,60      100,00   

336
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
0707 0444560 300         835 667,40           835 667,40      100,00   

337
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
0707 0444560 320         835 667,40           835 667,40      100,00   

338
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу

граждан в целях  их  социального обеспечения
0707 0444560 323         835 667,40           835 667,40      100,00   

339

Госу дарственная программа Свердловской области

"Развитие физической ку льту ры, спорта и

молодежной политики в Свердловской области до

2020 года"

0707 1600000           19 500,00             19 500,00      100,00   

340
Подпрограмма "Патриотическое воспитание

молодых  граждан в Свердловской области"
0707 1650000           19 500,00             19 500,00      100,00   

341
Обеспечение подготовки молодых граждан к

военной слу жбе
0707 1654840           19 500,00             19 500,00      100,00   
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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                           -                           
-      

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    

342
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0707 1654840 200           19 500,00             19 500,00      100,00   

343
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0707 1654840 240           19 500,00             19 500,00      100,00   

344
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0707 1654840 244           19 500,00             19 500,00      100,00   

345 Непрограммные направления деятельности 0707 7000000           19 000,00             19 000,00      100,00   

346
Мероприятия по работе с молодежью на территории

городского окру га Пелым
0707 7001601           19 000,00             19 000,00      100,00   

347
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0707 7001601 200           19 000,00             19 000,00      100,00   

348
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0707 7001601 240           19 000,00             19 000,00      100,00   

349
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0707 7001601 244           19 000,00             19 000,00      100,00   

350 Другие вопросы в обл асти образования 0709       4 516 896,00        4 230 740,09       93,66   

351 Непрограммные направления деятельности 0709 7000000       4 516 896,00        4 230 740,09       93,66   

352

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-

методических кабинетов, централизованных

бу х галтерий, гру пп х озяйственного обслу живания,

у чебных фильмотек, межшкольных у чебно-

производственных комбинатов, логопедических

пу нктов

0709 7001602       4 516 896,00        4 230 740,09       93,66   

353

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0709 7001602 100       3 451 696,00        3 299 818,79       95,60   

354
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
0709 7001602 110       3 451 696,00        3 299 818,79       95,60   

355

Фонд оплаты тру да казенных у чреждений и взносы

по обязательному  социальному  страх ованию

0709 7001602 111       3 374 000,00        3 243 237,00       96,12   

356
Иные выплаты персоналу  казенных  у чреждений, за 

исключением фонда оплаты тру да
0709 7001602 112           77 696,00             56 581,79       72,82   

357
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0709 7001602 200       1 064 500,00           930 587,10       87,42   

358
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0709 7001602 240       1 064 500,00           930 587,10       87,42   

359
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0709 7001602 242         280 000,00           227 681,88       81,31   

360
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0709 7001602 244         784 500,00           702 905,22       89,60   

361 Иные бюджетные ассигнования 0709 7001602 800               700,00                 334,20       47,74   

362 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 0709 7001602 850               700,00                 334,20       47,74   

363
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
0709 7001602 851               700,00                 334,20       47,74   

364 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     16 536 600,00       11 439 623,16       69,18   

365 Культура 0801     16 536 600,00       11 439 623,16       69,18   

366
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на 2012 - 2015 годы"
0801 0801701       5 399 900,00        2 138 247,71       39,60   

367
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0801 0801701 200       5 399 900,00        2 138 247,71       39,60   

368
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0801 0801701 240       5 399 900,00        2 138 247,71       39,60   

369
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0801 0801701 244       5 399 900,00        2 138 247,71       39,60   
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431 Куль тура  901 0801        16 320 000,00         1 712 864,68    
               

10,50    

432 

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

901 0801 01 0 00 
00000 

         1 558 000,00               300 809,96                   
19,31    

433 

Подпрограмма 4 "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы городского округа 
Пелым "Совершенствование 

социально-экономической 
политики в городском округе 
Пелым" 

901 0801 01 4 00 
00000 

         1 558 000,00               300 809,96                   
19,31    

434 

Основное мероприятие 35 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных 
учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания" 

901 0801 
01 4 35 
00000 

         1 558 000,00               300 809,96    
               

19,31    

435 

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

901 0801 01 4 35 
17010 

         1 558 000,00               300 809,96                   
19,31    

436 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0801 
01 4 35 
17010 100        1 558 000,00               300 809,96    

               
19,31    

437 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0801 01 4 35 
17010 

110        1 558 000,00               300 809,96                   
19,31    

438 Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

901 0801 01 4 35 
17010 

111        1 197 000,00               236 208,92                   
19,73    

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 
Основное 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    

370 Непрограммные направления деятельности 0801 7000000     11 022 100,00        9 186 775,45       83,35   

371

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

у чреждений ку льту ры и иску сства ку льту рно-

досу говой сферы

0801 7001701     11 022 100,00        9 186 775,45       83,35   

372

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

0801 7001701 100       9 132 500,00        7 496 687,33       82,09   

373
Расх оды на выплаты персоналу казенных

у чреждений
0801 7001701 110       9 132 500,00        7 496 687,33       82,09   

374
Фонд оплаты тру да казенных у чреждений и взносы

по обязательному  социальному  страх ованию
0801 7001701 111       9 075 500,00        7 449 614,87       82,08   

375
Иные выплаты персоналу  казенных  у чреждений, за 

исключением фонда оплаты тру да
0801 7001701 112           57 000,00             47 072,46       82,58   

376
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0801 7001701 200       1 857 403,06        1 666 693,50       89,73   

377
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0801 7001701 240       1 857 403,06        1 666 693,50       89,73   

378
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0801 7001701 242         270 400,00           238 907,77       88,35   

379
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0801 7001701 244       1 587 003,06        1 427 785,73       89,97   

380 Иные бюджетные ассигнования 0801 7001701 800           32 196,94             23 394,62       72,66   

381 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 0801 7001701 850           32 196,94             23 394,62       72,66   

382
Уплата налога на иму щество организаций и

земельного налога
0801 7001701 851           13 300,00             12 394,62       93,19   

383 Уплата прочих  налогов, сборов 0801 7001701 852           18 896,94             11 000,00       58,21   

384

"Госу дарственная программа Свердловской области 

"Развитие ку льту ры в Свердловской области до

2020 года"

0801 1400000         114 600,00           114 600,00      100,00   

385 Подпрограмма "Развитие ку льту ры и иску сства" 0801 1410000         114 600,00           114 600,00      100,00   

386

Информатизация му ниципальных библиотек, в том

числе комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку ) периодических изданий),

приобретение компьютерного обору дования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных библиотек к сети

"Интернет"

0801 1414650         100 000,00           100 000,00      100,00   

387
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0801 1414650 200         100 000,00           100 000,00      100,00   

388
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0801 1414650 240         100 000,00           100 000,00      100,00   

389
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
0801 1414650 242           70 400,00             70 400,00      100,00   

390
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0801 1414650 244           29 600,00             29 600,00      100,00   

391

Комплектование книжных фондов библиотек

му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области

0801 1415144           14 600,00             14 600,00      100,00   

392
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
0801 1415144 200           14 600,00             14 600,00      100,00   

393
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0801 1415144 240           14 600,00             14 600,00      100,00   

394
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
0801 1415144 244           14 600,00             14 600,00      100,00   
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410 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0709 
01 4 35 
10030 

110        2 479 000,00               499 051,45    
               

20,13    

411 Ф онд 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    

421 
Ф онд оплаты труда казенных 

учреждений 
901 0709 

70 0 00 

16080 
111           973 000,00                87 849,54    

                 

9,03    

422 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 0709 
70 0 00 
16080 

112             69 200,00                10 251,80    
               

14,81    

423 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений 

901 0709 
70 0 00 
16080 

119           294 000,00                21 315,75    
                 

7,25    

424 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0709 
70 0 00 
16080 200             83 000,00                21 146,26    

               
25,48    

425 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0709 
70 0 00 
16080 

240             83 000,00                21 146,26    
               

25,48    

426 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0709 
70 0 00 
16080 

244             83 000,00                21 146,26    
               

25,48    

427 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 
70 0 00 
16080 800                 700,00                           -      

                     
-      

428 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0709 70 0 00 
16080 

850                 700,00                           -                           
-      

429 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

901 0709 
70 0 00 
16080 851                 700,00                           -      

                     
-      

430 К УЛЬТУРА, 901 0800        16 320 000,00         1 712 864,68                   

395 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     14 315 144,00       10 307 153,67       72,00   

396 Пенсионное обеспечение 1001         787 644,00           787 350,88       99,96   

397

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

1001 0100000         787 644,00           787 350,88       99,96   

398
Подпрограмма "Развитие му ниципальной слу жбы в

городском окру ге Пелым"
1001 0130000         787 644,00           787 350,88       99,96   

399

Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с

законодательством (выплаты пенсии за выслу гу

лет лицам, замещавшим должности му ниципальной

слу жбы)

1001 0137901         787 644,00           787 350,88       99,96   

400
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1001 0137901 300         787 644,00           787 350,88       99,96   

401
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1001 0137901 320         787 644,00           787 350,88       99,96   

402

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств

1001 0137901 321         787 644,00           787 350,88       99,96   

403 Социальное обеспечение населения 1003     12 381 783,00        8 745 940,88       70,64   

404

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

1003 0100000           20 000,00             20 000,00      100,00   

405
Подпрограмма "Развитие му ниципальной слу жбы в

городском окру ге Пелым"
1003 0130000           20 000,00             20 000,00      100,00   

406

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин

городского окру га Пелым"

1003 0138902           20 000,00             20 000,00      100,00   

407
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1003 0138902 300           20 000,00             20 000,00      100,00   

408 Иные выплаты населению 1003 0138902 360           20 000,00             20 000,00      100,00   

409

Му ниципальная программа "Обеспечение жильем

молодых семей на территории городского окру га

Пелым на 2011-2015 годы"

1003 0907901         172 000,00            -     

410
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1003 0907901 300         172 000,00            -     

411
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1003 0907901 320         172 000,00            -     

412 Су бсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0907901 322         172 000,00            -     

413

Госу дарственная программа Свердловской области

"Развитие физической ку льту ры, спорта и

молодежной политики в Свердловской области до

2020 года"

1003 1600000         240 500,00            -     

414

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых

семей" 1003 1660000         240 500,00            -     

415

Предоставление социальных выплат молодым

семьям на приобретение (строительство) жилья 1003 1664930         153 000,00            -     

416
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1003 1664930 300         153 000,00            -     

417
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1003 1664930 320         153 000,00            -     

418 Су бсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1664930 322         153 000,00            -     
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393 Проведение массовых 
молодежных акций 

901 0707 04 6 01 
16060 

                8 000,00                           -                           
-      

394 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 
04 6 01 
16060 

200               8 000,00                           -      
                     

-      

395 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 
04 6 01 
16060 240               8 000,00                           -      

                     
-      

396 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 04 6 01 
16060 

244               8 000,00                           -                           
-      

397 

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

901 0707 
07 0 00 
00000 

              16 000,00                       63,90    
                 

0,40    

398 

Подпрограмма 2 
"Предупреждение 

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

901 0707 07 2 00 
00000 

              16 000,00                       63,90                     
0,40    

399 

Основное мероприятие 4 

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

901 0707 
07 2 04 
00000               16 000,00                       63,90    

                 
0,40    

400 

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

901 0707 
07 2 04 
16070               16 000,00                       63,90    

                 
0,40    

401 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 07 2 04 

16070 

200             16 000,00                       63,90                     
0,40    

402 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 07 2 04 
16070 

240             16 000,00                       63,90    
                 

0,40    

403 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0707 07 2 04 
16070 

244             16 000,00                       63,90                     
0,40    

404 
Другие вопросы в об ласти 
образования 901 0709          3 928 900,00            640 164,76    

               
16,29    

405 

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

901 0709 
01 0 00 
00000 

         2 509 000,00               499 601,41    
               

19,91    

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    

419

Предоставление социальных выплат молодым

семьям на приобретение (строительство) жилья

(федеральный бюджет)
1003 1665020           87 500,00            -     

420
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1003 1665020 300           87 500,00            -     

421
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1003 1665020 320           87 500,00            -     

422 Су бсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1665020 322           87 500,00            -     

423

Госу дарственная программа Свердловской области

«Социальная поддержка и социальное

обслу живание населения Свердловской области до

2020 года»

1003 1500000     11 949 283,00        8 725 940,88       73,02   

424

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных  у слу г»

1003 1504920       7 923 283,00        6 328 550,30       79,87   

425
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1003 1504920 200         117 093,00             74 990,02       64,04   

426
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1003 1504920 240         117 093,00             74 990,02       64,04   

427
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1003 1504920 244         117 093,00             74 990,02       64,04   

428
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1003 1504920 300       7 806 190,00        6 253 560,28       80,11   

429
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
1003 1504920 310       7 806 190,00        6 253 560,28       80,11   

430
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по пу бличным нормативным обязательствам
1003 1504920 313       7 806 190,00        6 253 560,28       80,11   

431

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций

расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Российской Федерации по

предоставлению мер социальной поддержки по

оплате жилого помещения и комму нальных  у слу г»

1003 1505250       4 026 000,00        2 397 390,58       59,55   

432
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1003 1505250 300       3 965 610,00        2 360 450,71       59,52   

433
Пу бличные нормативные социальные выплаты

гражданам
1003 1505250 310       3 965 610,00        2 360 450,71       59,52   

434
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по пу бличным нормативным обязательствам
1003 1505250 313       3 965 610,00        2 360 450,71       59,52   

435
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1003 1505250 200           60 390,00             36 939,87       61,17   

436
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1003 1505250 240           60 390,00             36 939,87       61,17   
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369 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0702 04 3 01 
16030 

244           477 958,00                25 335,49                     
5,30    

370 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 
04 3 01 
16030 

800             10 200,00                           -      
                     

-      

371 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0702 
04 3 01 
16030 

850             10 200,00                           -      
                     

-      

372 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога 

901 0702 
04 3 01 
16030 851                 200,00                           -      

                     
-      

373 Уплата прочих налогов, сборов 901 0702 04 3 01 
16030 

852             10 000,00                           -                           
-      

374 
Основное мероприятие 2 
"Поддержка талантливых детей 
и педагогов" 

901 0702 
04 3 02 

00000 
            131 840,00                12 700,00    

                 

9,63    

375 

Поддержка талантливых детей и 

педагогов на территории 
городского округа Пелым 

901 0702 
04 3 02 
16040 

            131 840,00                12 700,00    
                 

9,63    

376 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 3 02 
16040 

200           131 840,00                12 700,00                     
9,63    

377 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 3 02 
16040 

240           131 840,00                12 700,00    
                 

9,63    

378 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 3 02 
16040 

244           131 840,00                12 700,00    
                 

9,63    

379 
Молодежная политика и 
о здоровление детей 

901 0707          1 353 200,00                     63,90    
                 

0,00    

380 

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

901 0707 
04 0 00 
00000          1 337 200,00                           -      

                     
-      

381 
Подпрограмма 4 "Развитие форм 
отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Пелым" 

901 0707 04 4 00 
00000 

         1 329 200,00                           -                           
-      

382 

Основное мероприятие 1 
"Организация отдыха и 
оздоровление детей в 
каникулярное время" 

901 0707 
04 4 01 
00000 

         1 329 200,00                           -      
                     

-      

383 
Организация отдыха детей в 
каникулярное время за счет 
средств местного бюджета 

901 0707 
04 4 01 
16050             250 000,00                           -      

                     
-      

384 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

901 0707 
04 4 01 
16050 

300           250 000,00                           -      
                     

-      

385 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

901 0707 04 4 01 
16050 

320           250 000,00                           -                           
-      

386 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 

901 0707 
04 4 01 
16050 

323           250 000,00                           -      
                     

-      

387 
Организация отдыха детей в 
каникулярное время 

901 0707 
04 4 01 
45600 

         1 079 200,00                           -      
                     

-      

388 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 0707 04 4 01 

45600 
300        1 079 200,00                           -      

                     
-      

389 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

901 0707 
04 4 01 
45600 

320        1 079 200,00                           -      
                     

-      

390 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 

их социального обеспечения 

901 0707 04 4 01 
45600 

323        1 079 200,00                           -      
                     

-      

391 
Подпрограмма 6 "Молодежь 

городского округа Пелым" 
901 0707 

04 6 00 

00000 
                8 000,00                           -      

                     

-      

392 

Основное мероприятие 1 

"Проведение массовых 
молодежных акций" 

901 0707 
04 6 01 
00000                 8 000,00                           -      

                     
-      

437
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1003 1505250 244           60 390,00             36 939,87       61,17   

438
Другие вопросы в обл асти социальной

пол итики
1006 1 145 717,00 773 861,91     67,54   

439

Му ниципальная программа "Дополнительные меры

социальной поддержки населения городского окру га

Пелым за счет средств местного бюджета на 2013-

2015 годы"

1006 1007901 267 000,00         186 605,00       69,89   

440
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
1006 1007901 300 267 000,00         186 605,00       69,89   

441 Иные выплаты населению 1006 1007901 360 267 000,00         186 605,00       69,89   

442

Госу дарственная программа Свердловской области

«Социальная поддержка и социальное

обслу живание населения Свердловской области до

2020 года»

1006 1500000         847 717,00           567 336,21       66,93   

443

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов

местного самоу правления му ниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных  у слу г»

1006 1504920         847 717,00           567 336,21       66,93   

444

Расх оды на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

1006 1504920 100         439 554,34           389 745,81       88,67   

445
Расх оды на выплаты персоналу му ниципальных

органов
1006 1504920 120         439 554,34           389 745,81       88,67   

446

Фонд оплаты тру да му ниципальных органов и

взносы по обязательному социальному

страх ованию

1006 1504920 121         428 754,34           389 493,81       90,84   

447
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов,

за исключением фонда оплаты тру да
1006 1504920 122           10 800,00                 252,00         2,33   

448
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1006 1504920 200         408 162,66           177 590,40       43,51   

449
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1006 1504920 240         408 162,66           177 590,40       43,51   

450
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
1006 1504920 242         371 162,66           149 628,40       40,31   

451
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1006 1504920 244           37 000,00             27 962,00       75,57   

452 Непрограммные направления деятельности 1006 7000000 31 000,00           19 920,70       64,26   

453
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
1006 7007902 31 000,00           19 920,70       64,26   

454
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1006 7007902 200 31 000,00           19 920,70       64,26   

455
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1006 7007902 240 31 000,00           19 920,70       64,26   

456
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1006 7007902 244 31 000,00           19 920,70       64,26   

457 Физическая культура и спорт 1100 241 000,00 181 846,80     75,46   

458 Массовый спорт 1102 241 000,00 181 846,80     75,46   

459

Му ниципальная программа "Развитие физической

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на

2014-2016 годы"

1102 1101801 186 000,00         126 882,60       68,22   
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351 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
45320 

200           966 000,00                  3 984,94    
                 

0,41    

352 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
45320 

240           966 000,00                  3 984,94    
                 

0,41    

353 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 01 
45320 

244           966 000,00                  3 984,94    
                 

0,41    

354 

Основное мероприятие 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 

Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

901 0702 
04 2 02 

45400 
         1 750 000,00               432 806,25    

               

24,73    

356 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 02 
45400 200        1 750 000,00               432 806,25    

               
24,73    

357 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 2 02 
45400 

240        1 750 000,00               432 806,25                   
24,73    

358 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 2 02 

45400 
244        1 750 000,00               432 806,25    

               

24,73    

359 

Подпрограмма 3 "Развитие 
системы дополнительного 

образования детей в городском 
округе Пелым" 

901 0702 
04 3 00 

00000 
         5 391 734,00               651 110,50    

               

12,08    

360 

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

901 0702 
04 3 01 
16030          5 259 894,00               638 410,50    

               
12,14    

362 

Расходы на выплаты 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 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 901 0702 

04 3 01 
16030 110        4 771 736,00               613 075,01    

               
12,85    

364 Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

901 0702 04 3 01 
16030 

111        3 637 278,00               467 538,89                   
12,85    

365 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты 
труда 

901 0702 
04 3 01 

16030 
112             36 000,00                  3 615,30    

               

10,04    

366 

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

работникам казенных 
учреждений 

901 0702 
04 3 01 
16030 119        1 098 458,00               141 920,82    

               
12,92    

367 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 04 3 01 
16030 

200           477 958,00                25 335,49                     
5,30    

368 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0702 
04 3 01 

16030 
240           477 958,00                25 335,49    

                 

5,30    

460
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1102 1101801 200 186 000,00         126 882,60       68,22   

461
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1102 1101801 240 186 000,00         126 882,60       68,22   

462
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1102 1101801 244 186 000,00         126 882,60       68,22   

463

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Развитие образования в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

1102 0400000 55 000,00 54 964,20     99,93   

464
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан

в городском окру ге Пелым"
1102 0450000 55 000,00 54 964,20     99,93   

465

Организация у чебных военно-полевых сборов и

у частие молодых граждан в оборонно-спортивных

лагерях

1102 0451801 55 000,00           54 964,20       99,93   

466
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1102 0451801 200 55 000,00           54 964,20       99,93   

467
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1102 0451801 240 55 000,00           54 964,20       99,93   

468
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1102 0451801 244 55 000,00           54 964,20       99,93   

469 Средства массовой информации 1200 220 000,00 219 571,60     99,81   

470 Периодическая печать и издательства 1202 220 000,00 219 571,60     99,81   

471

Му ниципальная программа городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым"

на 2015-2021 годы

1202 0100000 220 000,00 219 571,60     99,81   

472

Подпрограмма "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-

экономического развития городского окру га Пелым"

1202 0140000 220 000,00 219 571,60     99,81   

473
Обеспечение деятельности в сфере ку льту ры,

кинематографии, средств массовой информации
1202 0141101 220 000,00         219 571,60       99,81   

474
Заку пка товаров, работ и у слу г для

му ниципальных  ну жд
1202 0141101 200 220 000,00         219 571,60       99,81   

475
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для

обеспечения му ниципальных  ну жд
1202 0141101 240 220 000,00         219 571,60       99,81   

476
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере

информационно-комму никационных  тех нологий
1202 0141101 242 220 000,00         219 571,60       99,81   

477
Обслуживание государственного и

муниципального дол га
1300 10 000,00 4 315,45     43,15   

478
Обслуживание государственного внутреннего

и муниципального дол га
1301 10 000,00 4 315,45     43,15   

479 Непрограммные направления деятельности 1301 7000000 10 000,00            4 315,45       43,15   

480
Обслу живание му ниципального долга городского

окру га Пелым
1301 7001101 10 000,00            4 315,45       43,15   

481
Обслу живание госу дарственного (му ниципального)

долга
1301 7001101 700 10 000,00            4 315,45       43,15   

482
Обслу живание му ниципального долга

1301 7001101 730 10 000,00            4 315,45       43,15   

Приложение № 4
к решению Думы городского округа Пелым 

от 31.05.2016 № 33/40

номер 

строки

Код бюджетной классификации 

(КБК)

Наименование кода гру ппы, подгру ппы, 

статьи, вида источников финансирования 

дефицита бюджета

Су мма, ру б. Су мма, ру б.

Отчет об испол нении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2015 год 
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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                           -      
                     

-      

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    

1

919 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетны е кредиты  от других бюджетов 

бюджетной системы  Российской 

Федерации

-1216000 -1216000

2

919 01 03 00 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных  кредитов от дру гих  

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

2995760 0

3

919 01 03 00 00 04 0000 710 Полу чение кредитов от дру гих  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских  окру гов в валюте 

Российской Федерации

2995760 0

4

919 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных  кредитов, полу ченных  

от дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

-4211760 -1216000

5

919 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских  окру гов 

кредитов, полу ченных  от дру гих  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

-4211760 -1216000

6
919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учёту средств бюджетов

10509921,00 -6359930,85

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увел ичение остатков средств бюджетов -169989172,0 -160127179,73

8
919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств 

бюджетов

-169989172,0 -160127179,73

9
919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   

средств бюджетов

-169989172,0 -160127179,73

10
919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков денежных  

средств местных  бюджетов 

-169989172,0 -160127179,73

11
919 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов
180499093,0 153767248,88

12
919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств 

бюджетов

180499093,0 122474842,62

13
919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  

средств бюджетов

180499093,0 122474842,62

14
919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  

средств местных  бюджетов 

180499093,0 153767248,88

15 919 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 9293921,00 -7575930,85

Приложение № 5                                                                                                                                     
    к решению Думы                                                                                                                                                  

 городского округа Пелым   
от 31.05.2016 № 33/40                 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗА 2015 ГОД

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования городского округа Пелым, осуществляемые в 2015 году

Муниципальные внутренние заимствования городского округа Пелым в 2015 году не осуществлялись.

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования городского округа Пелым, осуществленные в предыдущие годы и непогашенные к 2015 
году

Номер 
строки 

Наименование вида муниципального внутреннего 
заимствования городского округа Пелым 

Сумма непогашенных
заимствований        (в рублях) 

Сумма, погашения 
 в 2015 году      
 (в рублях) 

1 2 3 4 
1 Кредитные соглашения, заключенные от имени 

муниципального образовании, в т.ч.: 
3 057 000 1 216 000 

2 Соглашение № 10 от 27.11.2008г. 1 182 000 591 000 
3 Соглашение № 17 от 27.02.2009г. 1 875 000 625 000 

 Приложение № 6
к решению Думы

городского округа Пелым
от 31.05.2016 № 33/40

ОТЧЕТ
 об исполнении муниципальных программ

за 2015 год 
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324 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

901 0701 
04 1 01 
45120 

600           216 000,00                54 000,00    
               

25,00    

325 
Субсидии автономным 

учреждениям 
901 0701 

04 1 01 

45120 
620           216 000,00                54 000,00    

               

25,00    

326 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 
04 1 01 
45120 

621           216 000,00                54 000,00    
               

25,00    

327 Общее о бразо вание 901 0702        50 126 308,00         8 091 671,55    
               

16,14    

328 

Муниципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие образования в 
городском округе Пелым" на 

2015-2021 годы 

901 0702 
04 0 00 
00000 

        50 126 308,00            8 091 671,55    
               

16,14    

329 
Подпрограмма 2 "Развитие 
системы общего образования в 

городском округе Пелым" 

901 0702 04 2 00 
00000 

        44 734 574,00            7 440 561,05                   
16,63    

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                           -                           
-      

Номер 

строки
Наименование программы

Код бюджетной 

классификации

Утверждено по 

бюджету , в 

ру блях

Исполнение, в 

ру блях  

1 2 3 4

01

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической пол итики в

городском округе Пелым" на 2015-2021 годы

901 0000 0100000 000 14 666 710,00  12 952 098,48     

Подпрограмма "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0000 0110000 000 13 545 066,00  11 865 176,00     

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском окру ге Пелым
901 0000 0120000 000 94 000,00        60 000,00           

Подпрограмма "Развитие му ниципальной слу жбы в городском окру ге Пелым" 901 0000 0130000 0000 807 644,00       807 350,88          

Подпрограмма "Совершенствование му ниципальной политики и

прогнозирования социально-экономического развития городского окру га

Пелым"

901 0000 0140000 000 220 000,00       219 571,60          

02

Муниципальная программа городского округа Пелым "Подготовка

документов территориального пл анирования, градостроительного

зонирования и документации по пл анировке территории городского

округа Пелым" на 2015-2021 годы

901 0000 0200000 000 32 000,00        0,0

03

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

жил ищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог, повышение энергетической эффективности и

охрана окружающей среды в городском округе Пелым" на 2015-2021

годы 

901 0000  0300000 000 42 373 090,00  32 066 606,72     

Подпрограмма "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым 

из ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0000 0310000 000 26 500 181,54  20 811 862,00     

Подпрограмма "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества

му ниципального жилищного фонда на территории городского окру га Пелым"
901 0000 0320000 000 3 934 318,46    3 834 641,73       

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории городского окру га Пелым"
901 0000 0330000 000 684 000,00       0,0

Подпрограмма "Комплексное благоу стройство территории городского окру га

Пелым"
901 0000 0340000 000 2 976 000,00    2 421 062,71       

Подпрограмма "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0000 0350000 000 1 246 590,00    367 314,78          

Подпрограмма "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного

значения и повышения безопасности дорожного движения на территории

городского окру га Пелым"

901 0000 0360000 000 7 032 000,00    4 631 725,50       

04
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие

образования в городском округе Пелым" на 2015-2021 годы
901 0000 0400000 000 38 635 372,00  36 901 712,04     

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городском

окру ге Пелым"
901 0000 0410000 000 10 573 069,00  10 493 571,73     

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском окру ге

Пелым"
901 0000 0420000 000 21 688 532,00  21 241 012,67     

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в

городском окру ге Пелым"
901 0000 0430000 000 4 936 571,00    3 731 471,34       

Подпрограмма "Развитие форм отдых а и оздоровления детей в городском

окру ге Пелым"
901 0000 0440000 000 1 382 200,00    1 380 692,10       

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге

Пелым"
901 0000 0450000 000 55 000,00        54 964,20           

05

Муниципальная программа городского округа Пелым "Управл ение

муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021

года" 

919 0000 0500000 000 2 883 000,00    2 716 581,13       
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313 

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" 

901 0701 
04 1 01 
00000          20 547 792,00            6 464 000,00    

               
31,46    

314 

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 

901 0701 
04 1 01 
16010 

         7 506 792,00            4 315 000,00    
               

57,48    

315 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

901 0701 
04 1 01 
16010 600        7 506 792,00            4 315 000,00    

               
57,48    

316 
Субсидии автономным 
учреждениям 

901 0701 
04 1 01 
16010 

620        7 506 792,00            4 315 000,00    
               

57,48    

317 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

901 0701 
04 1 01 
16010 

621        7 506 792,00            4 315 000,00    
               

57,48    

318 

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

901 0701 
04 1 01 
45100 

        13 041 000,00            2 149 000,00    
               

16,48    

319 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
в части финансирования 
расходов на оплату труда 
работников дошкольных 
образовательных организаций 

901 0701 
04 1 01 
45110         12 825 000,00               420 000,00    

                 
3,27    

320 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

901 0701 
04 1 01 

45110 
600       12 825 000,00               420 000,00    

                 

3,27    

321 
Субсидии автономным 

учреждениям 
901 0701 

04 1 01 

45110 
620       12 825 000,00               420 000,00    

                 

3,27    

322 

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

901 0701 
04 1 01 
45110 

621       12 825 000,00               420 000,00    
                 

3,27    

323 

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 
в части финансирования 
расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 

901 0701 04 1 01 
45120 

            216 000,00                54 000,00                   
25,00    

06

Муниципал ьная программа городского округа Пел ым "Развитие

системы гражданской обороны, защита насел ения и территории

городского округа Пел ым от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение безопасности" на 2015-2021 годы

901 0000 0600000 000 2 555 000,00     2 084 041,71       

07

Муниципал ьная программа городского округа Пел ым "Безопасность

жизнедеятел ьности насел ения городского округа Пел ым" на 2015-

2021 годы

901 0000 0700000 000 104 000,00        91 964,00           

Подпрограмма "Ох рана общественного порядка, профилактика

правонару шений, экстремизма и терроризма на территории городского окру га

Пелым"

901 0000 0710000 000 88 000,00          81 164,00           

Подпрограмма "Преду преждение распространения заболевания вызываемого

виру сом имму нодеффицита человека в городском окру ге Пелым"
901 0000 0720000 000 16 000,00          10 800,00           

08
Муниципал ьная программа "Развитие кул ьтуры в городском округе

Пел ым на 2012-2015 годы"
901 0000 0801701 000 5 399 900,00     2 138 247,71       

09
Муниципал ьная программа"Обеспечение жил ьем мол одых семей на

территории городского округа Пел ым на 2011-2015 годы"
901 0000 0907901 000 172 000,00        0,0

10

Муниципал ьная программа"Допол нител ьные меры социал ьной

поддержки насел ения городского округа Пел ым за счет средств

местного бюджета на 2013-2015 годы"

901 0000 1007901 000 267 000,00        186 605,00         

11
Муниципал ьная программа "Развитие физической кул ьтуры и спорта

в городском округе Пел ым на 2014-2016 годы"
901 0000 1101801 000 186 000,00        126 882,60         

ВСЕГО 107 274 072,00  89 264 739,39     

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

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»

от  31.05.2016 г.  № 34/40 
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 10.02.2016 года № 100-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», руководствуясь статьей 54 Устава городского округа Пелым, 
Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы местного бюджета на 2016 год в сумме 5 494 889,65 рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2016 год в сумме 5 494 889,65 рублей.
3.  Внести в Решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 года № 69/35 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год» следующие 

изменения: 
3.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым на 2016 год составляет – 150 666 789,65 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета – 88 450 789,65 рублей»;
3.2. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым на 2016 год  составляет – 171 570 886,65 рублей, в том числе объем расходов, осуществляемых за счет 

субвенций из областного бюджета – 56 568 800 рублей»;
3.3. подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Пелым составляет на 2016 год – 10 398 000 рублей;
4. Приложения 1, 2, 3, 4, 6, 8 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по бюджету и экономической политике (Щинов М.А.).

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев 

Заместитель председателя Думы 
Городского округа Пелым                                                                 М.А. Щинов

Приложение № 1
к решению Думы городского округа Пелым

от 31.05.2016 № 34/40
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291 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0505 70 0 00 
15160 

850             10 248,76                10 248,76                 
100,00    

292 Уплата прочих налогов, сборов 901 0505 70 0 00 
15160 

852             10 248,76                10 248,76                 
100,00    

293 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

901 0600             281 000,00                5 000,00    
                 

1,78    

294 
Охрана о бъекто в 
растительного и животного 
мир а и среды их о битания 

901 0603             281 000,00                5 000,00                     
1,78    

295 

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 0603 
03 0 00 
00000             281 000,00                  5 000,00    

                 
1,78    

296 

Подпрограмма 5 "Экологическая 

программа городского округа 
Пелым" 

901 0603 
03 5 00 
00000 

            281 000,00                  5 000,00    
                 

1,78    

297 

Основное мероприятие 2 "Сбор 

и утилизация ртутьсодержащих 
отходов" 

901 0603 
03 5 02 
00000 

              16 000,00                           -      
                     

-      

298 
Сбор и утилизация 
ртутьсодержащих отходов 

901 0603 
03 5 02 
12060 

              16 000,00                           -      
                     

-      

299 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 02 

12060 
200             16 000,00                           -      

                     

-      

300 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 02 
12060 

240             16 000,00                           -      
                     

-      

301 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 02 

12060 
244             16 000,00                           -      

                     

-      

302 

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

901 0603 
03 5 04 
00000 

            265 000,00                  5 000,00    
                 

1,89    

303 
Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
полигона для размещения ТБО 

901 0603 
03 5 04 
12070 

            260 000,00                           -      
                     

-      

304 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 04 
12070 

200           260 000,00                           -      
                     

-      

305 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0603 03 5 04 
12070 

240           260 000,00                           -                           
-      

306 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0603 
03 5 04 
12070 

244           260 000,00                           -      
                     

-      

307 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0603 03 5 04 
12070 

800               5 000,00                  5 000,00                 
100,00    

308 Уплата прочих налогов, сборов 901 0603 
03 5 04 
12070 

852               5 000,00                  5 000,00    
             

100,00    

309 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700        75 956 200,00       15 195 900,21    
               

20,01    

310 Дошкольное образование 901 0701        20 547 792,00         6 464 000,00    
               

31,46    

311 

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

901 0701 
04 0 00 
00000 

        20 547 792,00            6 464 000,00    
               

31,46    

312 

Подпрограмма 1 "Развитие 
системы дошкольного 
образования в городском округе 
Пелым" 

901 0701 
04 1 00 
00000 

        20 547 792,00            6 464 000,00    
               

31,46    

       Свод доходов местного бюджета на 2016 год

Номер 

строки

Код кл ассификации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма, в 

рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 216 000

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 51 520 000

3 182 1010201001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  является 

налоговый агент, за исключением дох одов, в отношении которых  исчисление 

и у плата налога осу ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

51 466 000

4 182 1010202001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  от осу ществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивиду альных  предпринимателей, нотариу сов, занимающих ся частной 

практикой, адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, 

занимающих ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

1 000

5 182 1010203001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

52 000

6 182 1010204001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц в виде фиксированных  авансовых  

платежей с дох одов, полу ченных  физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осу ществляющими тру дову ю деятельность по 

найму  на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

1 000

7 000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 473 000

8 100 1030223001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты

780 000

9 100 1030224001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) 

карбюраторных  (инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению 

между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в 

местные бюджеты

10 000

10 100 1030225001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие 

распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты

1 683 000

11 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 960 000

12 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 1 944 000

13 182 10504010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских  окру гов
16 000

14 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 492 000

15 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 227 000

16 182 10601020 04 0000 110

Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов 227 000

17 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 265 000

18 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
48 000



90 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.№ 11 (170) от 11 июня 2016 г. 187

272 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 03 1 12 
15130 

240           310 000,00                           -                           
-      

273 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 12 
15130 

244           310 000,00                           -      
                     

-      

274 

Др угие во просы в области 

жи лищно-коммунального 
хо зяйства 

901 0505          1 954 000,00            372 687,25    
               

19,07    

275 
Непрограммные направления 
деятельности 901 0505 

70 0 00 
00000        1 954 000,00            372 687,25    

               
19,07    

276 

Предоставление субвенций 
местным бюджетам на 
осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 

частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 

901 0505 
70 0 00 
42700          1 312 000,00                           -      

                     
-      

277 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 
42700 

800        1 312 000,00                           -                           
-      

278 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, 
работ, услуг 

901 0505 
70 0 00 
42700 810        1 312 000,00                           -      

                     
-      

279 

Подготовка инвестиционных 
программ развития 
общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

901 0505 
70 0 00 
15140 

            255 312,75                           -      
                     

-      

280 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 

15140 
200           255 312,75                           -      

                     

-      

281 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
15140 

240           255 312,75                           -      
                     

-      

282 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 

15140 
244           255 312,75                           -      

                     

-      

283 
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 901 0505 

70 0 00 
15150               14 000,00                           -      

                     
-      

284 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
15150 200             14 000,00                           -      

                     
-      

285 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0505 70 0 00 
15150 

240             14 000,00                           -                           
-      

286 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0505 
70 0 00 
15150 

244             14 000,00                           -      
                     

-      

287 

Возмещение убытков, возникших 

в результате установления 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги ниже 
экономически обоснованных 
тарифов 

901 0505 70 0 00 
15160 

            372 687,25               372 687,25                 
100,00    

288 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 
70 0 00 

15160 
800           362 438,49               362 438,49    

             

100,00    

289 Исполнение судебных актов 901 0505 
70 0 00 

15160 
830           362 438,49               362 438,49    

             

100,00    

290 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 

незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а 
также в результате 

901 0505 
70 0 00 
15160 831           362 438,49               362 438,49    

             
100,00    

19 182 10606042 04 0000 110

Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов 217 000

20 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 088 000

21 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, 

госу дарственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских  окру гов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды у казанных  земельных  у частков

800 000

22 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, нах одящиеся в 

собственности городских  окру гов(за исключением земельных  у частков 

му ниципальных  бюджетных  и  автономных  у чреждений)

270 000

23 901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  

окру гов (за исключением земельных  у частков) (плата за пользование 

жилыми помещениями (плата за наём) му ниципального жилищного фонда, 

нах одящегося в казне городских  окру гов)

208 000

24 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в 

собственности городских  окру гов (за исключением иму щества 

му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а также иму щества 

му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе казённых )

810 000

25 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 772 000

26 048 11201010 010000 120
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  

стационарными объектами 752 000

27 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 10 000

28 048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства и потребления 10 000

29 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 061 000

30 000 1130100000 0000 130
Доходы от оказания платных услуг(работ)

2 061 000

31 901 11301994 04 0000 130

Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств 

бюджетов городских  окру гов 2 061 000

32 000 1140000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 750 000

33 901 11406024 04 0000 430

Дох оды от продажи земельных  у частков, нах одящих ся в собственности 

городских  окру гов (за исключением земельных  у частков му ниципальных  

бюджетных  и автономных  у чреждений)

750 000

34 000 1160000000 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

100 000

35 901 11690040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных  взысканий (штрафов) и иных  су мм в 

возмещение у щерба, зачисляемые в бюджеты городских  окру гов 100 000

36 000 2000000000 0000 000 БЕВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 88 450 789,65

37 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
88 450 789,65

38 000 2020200000 0000 151
Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации 

(м ежбюджетные субсидии)
30 951 989,65

39 901 20202077 04 0000 151

Су бсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых  помещений, 

признанных  непригодными для проживания 5 500 789,65

40 901 20202999 04 0000 151

Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

образовательных  организациях 1 750 000
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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    

269 

Основное мероприятие 12 

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

мусора)" 

901 0503 
03 1 12 

00000 
            310 000,00                           -      

                     

-       

270 

Организация санитарной очистки 

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

901 0503 
03 1 12 
15130             310 000,00                           -      

                     
-       

271 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 12 

15130 
200           310 000,00                           -      

                     

-       

41 901 20202999 04 0000 151

Су бсидии на выравнивание обеспеченности му ниципальных  образований, 

расположенных  на территории Свердловской области, по реализации ими их  

отдельных  расх одных  обязательств

22 622 000

42 901 20202999 04 0000 151 Су бсидии на организацию отдых а детей в канику лярное время 1 079 200

43 000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и 

м униципальных образований
56 568 800

44 901 20203999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях

28 584 000

45 901 20203999 04 0000 151

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного 

образования в му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях

13 041 000

46 901 20203001 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и комму нальных  у слу г

4 403 000

47 901 20203121 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскох озяйственной переписи

33 200

48 901 20203015 04 0000 151

Су бвенции для финансирования расх одов на осу ществление 

госу дарственных  полномочий  по первичному  воинскому  у чёту  на 

территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты

212 600

49 901 20203022 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам су бсидий на оплату  жилого 

помещения и комму нальных  у слу г

21 000

50 901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расх одов на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г

8 771 000

51 901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному  

освобождению от платы за комму нальные у слу ги

1 312 000

52 901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  

составлять протоколы об административных  правонару шениях , 

преду смотренных  законом Свердловской области

100

53 901 20203024 04 0000 151
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных  комиссий
98 300

54 901 20203024 04 0000 151

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию 

безнадзорных  собак

92 600

55 000 2020100000 0000 151
Дотации бюджетам  субъетов Российской Федерации и 

м униципальных образований
930 000

56 919 20201001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
930 000

57 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 150 666 789,65

58 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 150 666 789,65

Приложение № 2
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 31.05.2016 № 34/40
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232 

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 0503 
03 0 00 
00000          2 748 000,00               547 904,48    

               
19,94    

233 
Подпрограмма 1 "Комплексное 
благоустройство территории 
городского округа Пелым" 

901 0503 
03 1 00 
00000 

         2 748 000,00               547 904,48    
               

19,94    

234 

Основное мероприятие 1 
"Содержание источников 
нецентрализованного 

водоснабжения" 

901 0503 
03 1 01 
00000               99 000,00                           -      

                     
-       

235 

Содержание источников 

нецентрализованного 
водоснабжения 

901 0503 
03 1 01 
15050               99 000,00                           -      

                     
-       

236 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 01 
15050 

200             99 000,00                           -      
                     

-       

237 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 01 
15050 

240             99 000,00                           -      
                     

-       

238 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 03 1 01 
15050 

244             99 000,00                           -                           
-       

239 

Основное мероприятие 2 
"Проведение лабораторного 
контроля качества воды 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения" 

901 0503 03 1 02 
00000 

              85 000,00                           -                           
-       

240 

Проведение лабораторного 
контроля качества воды 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения 

901 0503 03 1 02 
15060 

              85 000,00                           -                           
-       

241 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 02 
15060 

200             85 000,00                           -      
                     

-       

242 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0503 03 1 02 
15060 

240             85 000,00                           -                           
-       

243 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 02 
15060 

244             85 000,00                           -      
                     

-       

244 
Основное мероприятие 4 
"Содержание детских игровых 
площадок" 

901 0503 03 1 04 
00000 

            134 000,00                           -                           
-       

245 
Содержание детских игровых 
площадок 

901 0503 
03 1 04 
15070 

            134 000,00                           -      
                     

-       

246 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 04 
15070 

200           134 000,00                           -      
                     

-       

247 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0503 
03 1 04 

15070 
240           134 000,00                           -      

                     

-       

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                           -      
                     

-       

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета 

Номер 
строки 

Код главного 
администратора 

доходов бюджета 

Код вида доходо в  
бюджета   

Наименование главно го администрато ра доходов местного 
бюджета или дохо да местного бюджета 

1 2 3 4 

1 004  Министерство финансов Свердловской области 

2 004 11633040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

3 048  Департамент Федеральной службы по  надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному окр угу 

4 048 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

5 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами  

6 048 11201020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами  

7 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  

8 048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  
9 100  Управ ление Федерального казначейства по Свердловской 

области 

10 100 10302230 010000 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 

11 100 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 

12 100 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 

13 100 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  

14 182  Межрайонная инспекция федеральной налого во й службы № 14 

по Свердловской области 
15 182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

16 182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

17 182 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 
18 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

19 182 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 у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

20 182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

21 182  10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

22 182  10501050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

23 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

24 182 10502020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 
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214 
Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах 

901 0501 
03 4 01 
15020 

              25 000,00                           -      
                     

-      

215 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0501 
03 4 01 
15020 200             25 000,00                           -      

                     
-      

216 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0501 
03 4 01 
15020 

240             25 000,00                           -      
                     

-      

217 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

901 0501 
03 4 01 

15020 
243             25 000,00                           -      

                     

-      

218 

Основное мероприятие 2 "Взнос 
региональному оператору на 

капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах за муниципальные 
жилищные помещения" 

901 0501 03 4 02 
00000 

            295 000,00                           -                           
-      

219 

Взнос региональному оператору 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах за муниципальные 
жилищные помещения 

901 0501 
03 4 02 

15030 
            295 000,00                           -      

                     

-      

220 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0501 
03 4 02 
15030 

200           295 000,00                           -      
                     

-      

221 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0501 
03 4 02 
15030 240           295 000,00                           -      

                     
-      

222 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0501 
03 4 02 
15030 

244           295 000,00                           -      
                     

-      

223 Коммунальное хозяйство 901 0502             655 000,00                6 466,00    
                 

0,99    

224 

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 0502 
03 0 00 
00000 

            655 000,00                  6 466,00    
                 

0,99    

225 

Подпрограмма 2 

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
городского округа Пелым" 

901 0502 
03 2 00 
00000 

            655 000,00                  6 466,00    
                 

0,99    

226 
Основное мероприятие 1 
"Модернизация уличного 
освещения" 

901 0502 
03 2 01 
00000 

            655 000,00                  6 466,00    
                 

0,99    

227 
Мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности 

901 0502 
03 2 01 
15040 

            655 000,00                  6 466,00    
                 

0,99    

228 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0502 
03 2 01 
15040 

200           655 000,00                  6 466,00    
                 

0,99    

229 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0502 
03 2 01 
15040 

240           655 000,00                  6 466,00    
                 

0,99    

230 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0502 03 2 01 
15040 

244           655 000,00                  6 466,00                     
0,99    

231 Благоустройство 901 0503          2 748 000,00            547 904,48    
               

19,94    

25 182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов  

26 182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

27 182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 

28 182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

29 182 11603010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

30 901  Администрация городского  округа Пелым 

31 901 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 т акже 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

32 901 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) 

33 901 11105024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся 

в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

34 901 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) 

35 901 11109044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а т акже 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 
36 901 11204041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности городских округов, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
37 901 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями 

средств бюджетов городских округов 
38 901 11301994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (в части платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в казенных муниципальных образовательных
организациях) 

39 901 11301994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных школах) 

40 901 11301994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями 
средств бюджетов городских округов 

41 901 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
42 901 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 

43 901 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 
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) 
45 901 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

46 901 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

47 901 21904000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

48 901 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

49 901 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

50 901 20202077 04 0000 151 Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания 

51 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

52 901 20202999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
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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 
муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 03 
13050 

240           417 600,00               250 000,00    
               

59,87    

197 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 
02 0 03 
13050 244           417 600,00               250 000,00    

               
59,87    

198 
Непрограммные направления 
деятельности 

901 0412 
70 0 00 
00000 

              39 100,00                           -      
                     

-      

199 

Осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по 
подготовке и проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

901 0412 
70 0 00 
53910 

              39 100,00                           -      
                     

-      

200 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 
70 0 00 
53910 200             39 100,00                           -      

                     
-      

201 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 70 0 00 
53910 

240             39 100,00                           -                           
-      

202 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0412 
70 0 00 
53910 

244             39 100,00                           -      
                     

-      

203 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

901 0500        12 587 000,00            927 057,73                     
7,37    

204 Жилищное хозяйство 901 0501          7 230 000,00                           -      
                     

-      

205 

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 0501 
03 0 00 
00000          7 230 000,00                           -      

                     
-      

206 

Подпрограмма 3 "Переселение 

жителей на территории 
городского округа Пелым из 
ветхого аварийного жилищного 
фонда" 

901 0501 
03 3 00 
00000 

         6 910 000,00                           -      
                     

-      

207 

Основное мероприятие 1 
"Предоставление гражданам, 
отселяемых из ветхих домов, 
жилых помещений, построенных 
(приобретенных) за счет средств 
бюджета" 

901 0501 03 3 01 
00000 

         6 910 000,00                           -                           
-      

208 

Предоставление гражданам, 
отселяемых из ветхих домов, 

жилых помещений, построенных 
(приобретенных) за счет средств 
бюджета 

901 0501 
03 3 01 
15010          6 910 000,00                           -      

                     
-      

209 
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности 

901 0501 
03 3 01 
15010 

400        6 910 000,00                           -      
                     

-      

210 Бюджетные инвестиции 901 0501 
03 3 01 
15010 410        6 910 000,00                           -      

                     
-      

211 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципальной 

собственности 

901 0501 
03 3 01 
15010 414        6 910 000,00                           -      

                     
-      

212 

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

901 0501 
03 4 00 
00000 

            320 000,00                           -      
                     

-      

213 

Основное мероприятие 1 
"Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов" 

901 0501 
03 4 01 
00000               25 000,00                           -      

                     
-      

53 901 20202999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств 

54 901 20202999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 
55 901 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
56 901 20203999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях 

57 901 20203999 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 

58 901 20203015 04 0000 151 Субвенции для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий  по первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

59 901 20203022 04 0000 151 
 

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

60 901 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 

61 901 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 
62 901 20203001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

63 901 20203121 04 0000 151 

 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

64 901 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 

65 901 20203024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 

66 901 20203024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак 

67 919  Финансовый отдел администрации 
го родского окр уга Пелым 

68 919 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

69 919 11302994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 

70 919 11701040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

71 919 11804100 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

72 919 11804200 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

73 919 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
74 919 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

75 919 20201001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

76 919 20804000 04 0000 180 Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата ( зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

77 919 21904000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 
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184 

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 

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    

 

Приложение № 3
к решению Думы 

городского округа Пелым
от 31.05.2016  № 34/40

Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год

Номер 

строки

Наименование гл авного распорядителя бюджетных 

средств, целевой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авного 

распорядит

еля 

бюджетных 

средств

Код раздела, 

подраздела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расходов
Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ    171 570 886,65   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901    167 561 863,65   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100      17 173 835,00   

4

Функционирование высшего дол жностного л ица

субъекта Российской Федерации и муниципального

образования

901 0102        1 950 213,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000        1 950 213,00   

6
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0102 70 0 00 11010        1 950 213,00   

7

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0102 70 0 00 11010 100        1 950 213,00   

8 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 00 0 11010 120        1 950 213,00   

9 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0102 70 0 00 11010 121        1 550 213,00   

10

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0102 70 0 00 11010 129          400 000,00   

11

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

901 0104        8 564 090,00   

12

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0104 01 0 00 00000        8 188 090,00   

13

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым"

901 0104 01 4 00 00000        8 188 090,00   

14
Основное мероприятие 32 "Обеспечение деятельности

администрации городского окру га Пелым"
901 0104 01 4 32 00000        8 188 090,00   

15
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
901 0104 01 4 32 11010        8 188 090,00   

16

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0104 01 4 32 11010 100        7 184 310,00   

17 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 4 32 11010 120        7 184 310,00   

18 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 4 32 11010 121        5 517 910,00   

19

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0104 01 4 32 11010 129        1 666 400,00   

20
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0104 01 4 32 11010 200          988 780,00   

21
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0104 01 4 32 11010 240          988 780,00   



96 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.№ 11 (170) от 11 июня 2016 г. 181

171 

Устройство и ремонт средств 
регулирования дорожного 
движения в соответствии с  
ПОДД 

901 0409 
03 6 05 
14050             198 000,00                           -      

                     
-      

172 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 05 
14050 200           198 000,00                           -      

                     
-      

173 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 03 6 05 
14050 

240           198 000,00                           -                           
-      

174 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 05 
14050 

244           198 000,00                           -      
                     

-      

175 
Др угие во просы в области 
нац ио нальной экономики 901 0412             732 100,00            250 000,00    

               
34,15    

176 

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

901 0412 
01 0 00 
00000               90 000,00                           -      

                     
-      

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 проектов планировки 
на земельные участки в целях 
комплексного освоения для 
индивидуально-жилищного 
строительства, в том числе 
строительства эконом класса" 

901 0412 
02 0 01 
00000  

              92 800,00                           -      
                     

-      

22
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0104 01 4 32 11010 244          988 780,00   

23 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 4 32 11010 800            15 000,00   

24 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0104 01 4 32 11010 852            15 000,00   

25

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

901 0104 10 0 00 00000 376 000,00

26
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 159 000,00

27
Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым
901 0104 10 0 03 11010 159 000,00

28

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0104 10 0 03 11010 100 159 000,00

29 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 159 000,00

30
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 159 000,00

31

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

901 0104 10 0 07 00000 217 000,00

32

Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с

законодательством (командировки му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым)

901 0104 10 0 07 11010 217 000,00

33

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0104 10 0 07 11010 100 217 000,00

34 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 217 000,00

35
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 217 000,00

36 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107          931 000,00   

37 Непрограммные направления деятельности 901 0107 70 0 00 00000          931 000,00   

38 Подготовка и проведение му ниципальных  выборов 901 0107 70 0 00 10040          931 000,00   

39
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0107 70 0 00 10040 200          931 000,00   

40
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0107 70 0 00 10040 240          931 000,00   

41
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0107 70 0 00 10040 244          931 000,00   

42 Другие общегосударственные вопросы 901 0113        5 728 532,00   

43

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0113 01 0 00 00000        5 600 132,00   

44

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации му ниципальной

программы городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге

Пелым"

901 0113 01 4 00 00000        5 600 132,00   

45

Основное мероприятие 35 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

901 0113 01 4 35 00000        5 600 132,00   

46

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

901 0113 01 4 35 10030        5 600 132,00   
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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 техническими 
средствами обучения, 
оборудованием и учебно-
методическими материалами 
образовательные учреждения, 
изготовление листовок" 

901 0409 
03 6 03 
00000 

              21 000,00                           -      
                     

-      

161 

Мероприятия, направленные на 
реализацию мер по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения на 
территории городского округа 
Пелым 

901 0409 
03 6 03 
14030 

              21 000,00                           -      
                     

-      

162 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 03 
14030 

200             21 000,00                           -      
                     

-      

163 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 03 
14030 

240             21 000,00                           -      
                     

-      

164 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 03 
14030 

244             21 000,00                           -      
                     

-      

165 

Основное мероприятие 4 
"Распространение 
световозвращающих элементов 
среди дошкольников и учащихся 
младших классов 
образовательных учреждений" 

901 0409 
03 6 04 
00000 

                4 000,00                           -      
                     

-      

166 

Распространение 

световозвращающих элементов 
среди дошкольников и учащихся 
младших классов 
образовательных учреждений 

901 0409 
03 6 04 
14040 

                4 000,00                           -      
                     

-      

167 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 04 
14040 

200               4 000,00                           -      
                     

-      

168 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 04 
14040 

240               4 000,00                           -      
                     

-      

169 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0409 
03 6 04 
14040 

244               4 000,00                           -      
                     

-      

170 

Основное мероприятие 5 
"Устройство и ремонт средств 
регулирования дорожного 
движения в соответствии с 
ПОДД" 

901 0409 
03 6 05 
00000 

            198 000,00                           -      
                     

-      

47

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0113 01 4 35 10030 100        2 303 000,00   

48 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 4 35 10030 110        2 303 000,00   

49 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 4 35 10030 111        1 717 000,00   

50
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0113 01 4 35 10030 112            67 000,00   

51

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам у чреждений

901 0113 01 4 35 10030 119          519 000,00   

52
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 01 4 35 10030 200        3 296 032,00   

53
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 01 4 35 10030 240        3 296 032,00   

54
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 01 4 35 10030 244        3 296 032,00   

55 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 4 35 10030 800              1 100,00   

56 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 4 35 10030 850              1 100,00   

57
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0113 01 4 35 10030 851              1 100,00   

58 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000          128 400,00   

59

Постановка на госу дарственный кадастровый у чет

объекта недвижимости нах одящегося в му ниципальной

собственности

901 0113 70 0 00 15120            30 000,00   

60
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 15120 200            30 000,00   

61
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
901 0113 70 0 00 15120 240            30 000,00   

62
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 15120 244            30 000,00   

63

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять

протоколы об административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области

901 0113 70 0 00 41100                100,00   

64
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 200                100,00   

65
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
901 0113 70 0 00 41100 240                100,00   

66
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41100 244                100,00   

67

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию административных

комиссий

901 0113 70 0 00 41200            98 300,00   

68
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41200 200            98 300,00   

69
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
901 0113 70 0 00 41200 240            98 300,00   

70
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0113 70 0 00 41200 244            98 300,00   

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 212 600,00 

72 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 212 600,00 

73 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 212 600,00 

74

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям 

в Свердловской области на осу ществление первичного

воинского у чета на территориях , где отсу тству ют

военные комиссариаты

901 0203 70 0 00 51180 212 600,00 
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137 

Постановка на кадастровый 
учет, лесоустройство, 
разработка лесохозяйственного 
регламента городских лесов 

городского округа Пелым, 
регистрация права 
собственности на них 

901 0407 
70 0 00 
13060 

            516 000,00                           -      
                     

-      

138 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0407 
70 0 00 
13060 

200           516 000,00                           -      
                     

-      

139 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0407 
70 0 00 
13060 

240           516 000,00                           -      
                     

-      

140 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0407 70 0 00 
13060 

244           516 000,00                           -                           
-      

141 Транспорт 901 0408             211 000,00                           -      
                     

-      

142 
Непрограммные направления 
деятельности 

901 0408 
70 0 00 
00000 

            211 000,00                           -      
                     

-      

143 
Организация транспортного 
обслуживания населения 901 0408 

70 0 00 
14000             211 000,00                           -      

                     
-      

144 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0408 70 0 00 
14000 

200           211 000,00                           -                           
-      

145 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0408 
70 0 00 
14000 240           211 000,00                           -      

                     
-      

146 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0408 
70 0 00 
14000 

244           211 000,00                           -      
                     

-      

147 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 901 0409          2 473 000,00            300 000,00    

               
12,13    

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 
"Эксплуатационное 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 

Эксплуатационное 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    

75

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0203 70 0 00 51180 100          209 000,00   

76 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 120          209 000,00   

77 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 0 00 51180 121          158 000,00   

78
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 0203 70 0 00 51180 122              3 000,00   

79

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 0203 70 0 00 51180 129            48 000,00   

80
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0203 70 0 00 51180 200              3 600,00   

81
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0203 70 0 00 51180 240              3 600,00   

82
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0203 70 0 00 51180 244              3 600,00   

83
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300        4 370 000,00   

84

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

901 0309        4 129 000,00   

85

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-

2021 годы

901 0309 06 0 00 00000        4 129 000,00   

86
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) единой

дежу рно-диспетчерской слу жбы
901 0309 06 0 00 12010        4 025 000,00   

87

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0309 06 0 00 12010 100        3 271 100,00   

88 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 00 12010 110        3 271 100,00   

89 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 00 12010 111        2 434 000,00   

90
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0309 06 0 00 12010 112          102 100,00   

91

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам у чреждений

901 0309 06 0 00 12010 119          735 000,00   

92
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 00 12010 200          753 700,00   

93
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 00 12010 240          753 700,00   

94
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 00 12010 244          753 700,00   

95 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 00 12010 800                200,00   

96 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 00 12010 850                200,00   

97
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0309 06 0 00 12010 851                200,00   

98

Защита населения и территории городского окру га Пелым

от пожаров, аварий, катастроф, стих ийных бедствий и

совершенствование гражданской обороны 

901 0309 06 0 00 12020          104 000,00   

99
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 00 12020 200          104 000,00   

100
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
901 0309 06 0 00 12020 240          104 000,00   
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113 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 01 
12040 

244             30 000,00                           -      
                     

-      

114 

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

901 0314 07 1 02 
00000 

              42 000,00                           -                           
-      

115 
Реализация мероприятий 
направленных на профилактику 
экстремизма и терроризма 

901 0314 
07 1 02 
12050 

              42 000,00                           -      
                     

-      

116 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 02 
12050 

200             42 000,00                           -      
                     

-      

117 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 02 
12050 240             42 000,00                           -      

                     
-      

118 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 02 
12050 

244             42 000,00                           -                           
-      

119 

Основное мероприятие 3 
"Реализация мероприятия 
антинаркотической 
направленности" 

901 0314 
07 1 03 
00000 

              12 000,00                           -      
                     

-      

120 
Реализация мероприятия 
антинаркотической 
направленности 

901 0314 
07 1 03 
12060 

              12 000,00                           -      
                     

-      

121 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 03 
12060 

200             12 000,00                           -      
                     

-      

122 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 03 
12060 

240             12 000,00                           -      
                     

-      

123 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 07 1 03 
12060 

244             12 000,00                           -                           
-      

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400          4 037 700,00            550 000,00    
               

13,62    

125 
Сельское хозяйство и 
рыбо ловство 

901 0405             105 600,00                           -      
                     

-      

126 
Непрограммные направления 
деятельности 

901 0405 
70 0 00 
00000 

          105 600,00                           -      
                     

-      

127 

Осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
собак 

901 0405 
70 0 00 
42П00 

              92 600,00                           -      
                     

-      

128 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0405 
70 0 00 
42П00 

200             92 600,00                           -      
                     

-      

129 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0405 
70 0 00 
42П00 

240             92 600,00                           -      
                     

-      

130 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0405 
70 0 00 
42П00 

244             92 600,00                           -      
                     

-      

131 Мероприятия в области 
сельского хозяйства 

901 0405 70 0 00 
13010 

              13 000,00                           -                           
-      

132 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0405 
70 0 00 

13010 
200             13 000,00                           -      

                     

-      

133 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0405 
70 0 00 
13010 240             13 000,00                           -      

                     
-      

134 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0405 70 0 00 
13010 

244             13 000,00                           -                           
-      

135 Лесное хозяйство 901 0407             516 000,00                           -      
                     

-      

136 
Непрограммные направления 
деятельности 901 0407 

70 0 00 
00000             516 000,00                           -      

                     
-      

101
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0309 06 0 00 12020 244          104 000,00   

102 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310          157 000,00   

103

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от

чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-

2021 годы

901 0310 06 0 00 00000          157 000,00   

104 Обеспечение первичных  мер пожарной безопасности 901 0310 06 0 00 12030          157 000,00   

105
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 00 12030 200          157 000,00   

106
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
901 0310 06 0 00 12030 240          157 000,00   

107
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0310 06 0 00 12030 244          157 000,00   

108
Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной деятельности
901 0314            84 000,00   

109

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0314 07 0 00 00000            84 000,00   

110

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка,

профилактика правонару шений, экстремизма и терроризма 

на территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 00 00000            84 000,00   

111

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по

обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике правонару шений

на территории городского окру га Пелым"

901 0314 07 1 01 00000            30 000,00   

112

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности

граждан, ох ране общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га Пелым

901 0314 07 1 01 12040            30 000,00   

113
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 200            30 000,00   

114
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 240            30 000,00   

115
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 01 12040 244            30 000,00   

116

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

901 0314 07 1 02 00000            42 000,00   

117
Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма
901 0314 07 1 02 12050            42 000,00   

118 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения 901 0314 07 1 02 12050 200            42 000,00   

119
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 240            42 000,00   

120
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 02 12050 244            42 000,00   

121
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направленности"
901 0314 07 1 03 00000            12 000,00   

122
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
901 0314 07 1 03 12060            12 000,00   

123 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения 901 0314 07 1 03 12060 200            12 000,00   

124
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12060 240            12 000,00   

125
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0314 07 1 03 12060 244            12 000,00   

126 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400      11 856 800,00   
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97 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0309 06 0 00 
12020 

200           104 000,00                           -                           
-      

98 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 901 0309 

06 0 00 
12020 240           104 000,00                           -      

                     
-      

99 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0309 06 0 00 
12020 

244           104 000,00                           -                           
-      

100 
Обеспечение по жарной 
б езопасности 

901 0310             157 000,00                           -      
                     

-      

101 

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

901 0310 06 0 00 
00000 

            157 000,00                           -                           
-      

102 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

901 0310 06 0 00 
12030 

            157 000,00                           -                           
-      

103 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0310 
06 0 00 
12030 

200           157 000,00                           -      
                     

-      

104 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0310 
06 0 00 
12030 

240           157 000,00                           -      
                     

-      

105 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0310 
06 0 00 
12030 

244           157 000,00                           -      
                     

-      

106 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
пр авоохрани тельной 
деятельности 

901 0314               84 000,00                           -      
                     

-      

107 

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

901 0314 
07 0 00 
00000 

              84 000,00                           -      
                     

-      

108 

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

901 0314 
07 1 00 
00000               84 000,00                           -      

                     
-      

109 

Основное мероприятие 1 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности 

граждан, охране общественного 
порядка, профилактике 
правонарушений на территории 
городского округа Пелым" 

901 0314 
07 1 01 
00000               30 000,00                           -      

                     
-      

110 

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

901 0314 07 1 01 
12040 

              30 000,00                           -                           
-      

111 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 01 
12040 200             30 000,00                           -      

                     
-      

112 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0314 
07 1 01 
12040 

240             30 000,00                           -      
                     

-      

127 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405          105 600,00   

128 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000          105 600,00   

129

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

собак

901 0405 70 0 00 42П00            92 600,00   

130
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 200            92 600,00   

131
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 240            92 600,00   

132
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 42П00 244            92 600,00   

133 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 0 00 13010            13 000,00   

134
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 200            13 000,00   

135
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 240            13 000,00   

136
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0405 70 0 00 13010 244            13 000,00   

137 Лесное хозяйство 901 0407          516 000,00   

138 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000          516 000,00   

139

Постановка на кадастровый у чет, лесоу стройство,

разработка лесох озяйственного регламента городских

лесов городского окру га Пелым, регистрация права

собственности на них

901 0407 70 0 00 13060          516 000,00   

140
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 200          516 000,00   

141
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 240          516 000,00   

142
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0407 70 0 00 13060 244          516 000,00   

143 Транспорт 901 0408          111 000,00   

144 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000          111 000,00   

145 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 0 00 14000          111 000,00   

146 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения 901 0408 70 0 00 14000 200          111 000,00   

147
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 240          111 000,00   

148
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0408 70 0 00 14000 244          111 000,00   

149 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409      10 398 000,00   

150

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0409 03 0 00 00000      10 398 000,00   

151

Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог местного значения и повышение

безопасности дорожного движения на территории

городского окру га Пелым"

901 0409 03 6 00 00000      10 398 000,00   

152

Основное мероприятие 1 "Экспу атационное содержание

автомобильных дорог общего пользования местного

значения, средств регу лирования дорожного движения,

троту аров"

901 0409 03 6 01 00000        1 250 000,00   

153

Экспу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров

901 0409 03 6 01 14010        1 250 000,00   
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80 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0203 70 0 00 
51180 

244               3 600,00                           -                           
-      

81 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300          4 370 000,00            397 515,54                     
9,10    

82 

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

901 0309          4 129 000,00            397 515,54    
                 

9,63    

83 

Муниципальная программа 
городского округа Пелым 
"Развитие системы гражданской 
обороны, защита населения и 
территории городского округа 
Пелым от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности" на 2015-2021 
годы 

901 0309 
06 0 00 
00000 

         4 129 000,00               397 515,54    
                 

9,63    

84 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) единой 
дежурно-диспетчерской службы 

901 0309 
06 0 00 
12010          4 025 000,00               397 515,54    

                 
9,88    

85 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

901 0309 
06 0 00 
12010 

100        3 271 100,00               348 539,67    
               

10,66    

86 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0309 06 0 00 
12010 

110        3 271 100,00               348 539,67                   
10,66    

87 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
901 0309 

06 0 00 

12010 
111        2 434 000,00               304 408,86    

               

12,51    

88 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 0309 
06 0 00 
12010 

112           102 100,00                  2 475,80    
                 

2,42    

89 

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

901 0309 
06 0 00 
12010 

119           735 000,00                41 655,01    
                 

5,67    

90 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0309 
06 0 00 
12010 200           753 700,00                48 975,87    

                 
6,50    

91 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0309 
06 0 00 
12010 

240           753 700,00                48 975,87    
                 

6,50    

92 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0309 
06 0 00 
12010 244           753 700,00                48 975,87    

                 
6,50    

93 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 
06 0 00 
12010 

800                 200,00                           -      
                     

-      

94 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0309 
06 0 00 
12010 

850                 200,00                           -      
                     

-      

95 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

901 0309 06 0 00 
12010 

851                 200,00                           -                           
-      

96 

Защита населения и территории 
городского округа Пелым от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской 
обороны  

901 0309 
06 0 00 
12020 

            104 000,00                           -      
                     

-      

154
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 01 14010 200        1 250 000,00   

155
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 01 14010 240        1 250 000,00   

156
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 01 14010 244        1 250 000,00   

157

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения, прочие работы,

связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка

ПСД, экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 00000        8 925 000,00   

158

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)

901 0409 03 6 02 14020        8 925 000,00   

159
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 200        8 925 000,00   

160
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 240        8 925 000,00   

161
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 02 14020 244        8 925 000,00   

162

Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ничискими

средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные

у чреждения, изготовление листовок"

901 0409 03 6 03 00000            21 000,00   

163

Мероприятия, направленные на реализацию мер по

обеспечению безопасности дорожного движения на

территории городского окру га Пелым

901 0409 03 6 03 14030            21 000,00   

164
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 200            21 000,00   

165
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 240            21 000,00   

166
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 03 14030 244            21 000,00   

167

Основное мероприятие 4 "Распространение

световозвращающих элементов среди дошкольников и

у чащих ся младших классов образовательных

у чреждений"

901 0409 03 6 04 00000              4 000,00   

168

Распространение световозвращающих элементов среди

дошкольников и у чащих ся младших классов

образовательных  у чреждений

901 0409 03 6 04 14040              4 000,00   

169
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 04 14040 200              4 000,00   

170
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 04 14040 240              4 000,00   

171
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 04 14040 244              4 000,00   

172
Основное мероприятие 5 "Устройство и ремонт средств

регу лирования дорожного движения в соответствии с 
901 0409 03 6 05 00000          198 000,00   

173
Устройство и ремонт средств регу лирования дорожного

движения в соответствии с ПОДД
901 0409 03 6 05 14050          198 000,00   

174
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 200          198 000,00   

175
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 240          198 000,00   

176
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0409 03 6 05 14050 244          198 000,00   

177
Другие вопросы в обл асти национальной

экономики
901 0412          726 200,00   
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61 

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 

должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 

Свердловской области 

901 0113 
70 0 00 
41100 

                  100,00                           -      
                     

-       

62 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
41100 200                 100,00                           -      

                     
-       

63 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
41100 

240                 100,00                           -      
                     

-       

64 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
41100 

244                 100,00                           -      
                     

-       

65 

Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 

созданию административных 
комиссий 

901 0113 70 0 00 
41200 

              98 300,00                           -                           
-       

66 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
41200 

200             98 300,00                           -      
                     

-       

67 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 70 0 00 
41200 

240             98 300,00                           -                           
-       

68 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
41200 244             98 300,00                           -      

                     
-       

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200     212 600,00  26 019,50  
               

12,24    

70 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 0203     212 600,00  26 019,50  

               
12,24    

71 
Непрограммные направления 
деятельности 901 0203 

70 0 00 
00000   212 600,00  26 019,50  

               
12,24    

72 

Предоставление субвенций 
муниципальным образованиям в 
Свердловской области на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

901 0203 
70 0 00 
51180   212 600,00  26 019,50  

               
12,24    

73 

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

казенными учреждениями 

901 0203 70 0 00 
51180 

100           209 000,00                26 019,50                   
12,45    

74 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 901 0203 

70 0 00 
51180 120           209 000,00                26 019,50    

               
12,45    

75 
Фонд оплаты труда 
муниципальных органов  

901 0203 
70 0 00 
51180 

121           158 000,00                16 372,24    
               

10,36    

76 

Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты 

труда 

901 0203 
70 0 00 
51180 122               3 000,00                     844,00    

               
28,13    

77 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
муниципальных органов 

901 0203 
70 0 00 
51180 

129             48 000,00                  8 803,26    
               

18,34    

78 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0203 
70 0 00 

51180 
200               3 600,00                           -      

                     

-       

79 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

901 0203 70 0 00 
51180 

240               3 600,00                           -                           
-       

178

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0412 01 0 00 00000            90 000,00   

179
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000            90 000,00   

180

Основное мероприятие 17 "Предоставление су бсидий

СМСП на возмещение затрат части затрат по у лу чшению

материально-тех нической базы (строительство,

реконстру кция, ремонт ферм, подсобных х озяйств), а

также на приобретение обору дования, сырья,

инстру ментов на территории городского окру га Пелым"

901 0412 01 2 17 00000            90 000,00   

181
Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском окру ге Пелым
901 0412 01 2 17 13020            90 000,00   

182 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 01 2 17 13020 800            90 000,00   

183

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ,

у слу г

901 0412 01 2 17 13020 810            90 000,00   

184

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Подготовка доку ментов территориального планирования,

градостроительного зонирования и доку ментации по

планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0412 02 0 00 00000          603 000,00   

185

Основное мероприятие 1 "Подготовка градостроительных

планов на земельные у частки, разработка пректов

планировки на земельные у частки в целях комплексного

освоения для индивиду ально-жилищного строительства, в

том числе строительства эконом класса"

901 0412 02 0 01 00000            92 800,00   

186

Подготовка градостроительных планов на земельные

у частки, разработка пректов планировки на земельные

у частки в целях комплексного освоения для

индивиду ально-жилищного строительства, в том числе

строительства эконом класса

901 0412 02 0 01 13030            92 800,00   

187
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 01 13030 200            92 800,00   

188
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 01 13030 240            92 800,00   

189
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 01 13030 244            92 800,00   

190

Основное мероприятие 2 "Проведение

землеу строительных работ, постановка земельных

у частков на госу дарственный кадастровый у чет,

проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков"

901 0412 02 0 02 00000          417 600,00   

191

Проведение землеу строительных работ, постановка

земельных у частков на госу дарственный кадастровый

у чет, проведение оценочных работ в отношении

земельных  у частков

901 0412 02 0 02 13040          417 600,00   

192 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения 901 0412 02 0 02 13040 200          417 600,00   

193
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 240          417 600,00   

194
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 02 13040 244          417 600,00   



174 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.№ 11 (170) от 11 июня 2016 г. 103

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 
хозяйственного 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    

58 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
15120 200             30 000,00                  8 741,70    

               
29,14    

59 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 70 0 00 
15120 

240             30 000,00                  8 741,70                   
29,14    

60 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0113 
70 0 00 
15120 

244             30 000,00                  8 741,70    
               

29,14    

195

Основное мероприятие 3 "Внесение изменений в сх емы

градостроительного зонирования населенных пу нктов

городского окру га Пелым, в том числе внесение

изменений в генеральный план поселка Пелым, а также

разработка новой градостроительной доку ментации, для 

901 0412 02 0 03 00000            92 600,00   

196

Внесение изменений в сх емы градостроительного

зонирования населенных пу нктов городского окру га

Пелым в том числе внесение изменений в генеральный

план поселка Пелым, а также разработка новой

градостроительной доку ментации, для приведения в

соответствие с действу ющим законодательством РФ

901 0412 02 0 03 13050            92 600,00   

197
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 03 13050 200            92 600,00   

198
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 03 13050 240            92 600,00   

199
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 02 0 03 13050 244            92 600,00   

200 Непрограммные направления деятельности 901 0412 70 0 00 00000            33 200,00   

201

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по подготовке и проведению

Всероссийской селькох озяйственной переписи

901 0412 70 0 00 53910            33 200,00   

202
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 70 0 00 53910 200            33 200,00   

203
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 70 0 00 53910 240            33 200,00   

204
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0412 70 0 00 53910 244            33 200,00   

205 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500      24 098 750,65   

206 Жил ищное хозяйство 901 0501      18 368 750,65   

207

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0501 03 0 00 00000      18 368 750,65   

208

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории

городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"

901 0501 03 3 00 00000      18 048 750,65   

209

Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам,

переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке"

901 0501 03 3 02 00000        6 219 000,00   

210

Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке

901 0501 03 3 02 15010        6 219 000,00   

211
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 3 02 15010 200        6 219 000,00   

212
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 3 02 15010 240        6 219 000,00   

213
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 3 02 15010 244        6 219 000,00   

214

Основное мероприятие 3 "Строительство жилых

помещений для предоставления граждан, переселяемым

из аварийного жилищного фонда"

901 0501 03 3 03 00000      11 829 750,65   

215

Строительство жилых помещений для предоставления

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного

фонда (местный бюджет)

901 0501 03 3 03 15170          691 000,00   
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24 

Основное мероприятие 3 
"Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
городского округа Пелым" 

901 0104 
10 0 03 
00000   159 000,00  0,00  

25 
Повышение квалификации  
муниципальных служащих 
городского округа Пелым 

901 0104 10 0 03 
11010 

  159 000,00  0,00  

26 

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

901 0104 
10 0 03 
11010 

100 159 000,00  0,00  

27 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

901 0104 10 0 03 
11010 

120 159 000,00  0,00  

28 
Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

901 0104 
10 0 03 
11010 

122 159 000,00  0,00  

29 

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

901 0104 
10 0 07 
00000 

  217 000,00  26 596,40  

30 

Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим 
городского округа Пелым в 
соответствии с законодательством 
(командировки муниципальных 
служащих городского округа 
Пелым) 

901 0104 10 0 07 
11010 

  217 000,00  26 596,40  

31 

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

901 0104 
10 0 07 
11010 100 217 000,00  26 596,40  

32 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

901 0104 10 0 07 
11010 

120 217 000,00  26 596,40  

33 
Иные выплаты персоналу 
муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

901 0104 
10 0 07 
11010 

122 217 000,00  26 596,40  

34 
Обеспечени е проведени я 
выборов и референдумов  

901 0107             931 000,00                           -      

35 
Непрограммные направления 
деятельности 

901 0107 
70 0 00 
00000 

            931 000,00                           -      

36 
Подготовка и проведение 
муниципальных выборов 901 0107 

70 0 00 
10040             931 000,00                           -      

37 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

901 0107 70 0 00 
10040 

200           931 000,00                           -      

38 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0107 
70 0 00 
10040 240           931 000,00                           -      

39 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0107 
70 0 00 
10040 

244           931 000,00                           -      

40 
Другие общегосударственные 
вопросы 

901 0113          4 643 532,00            713 458,75    

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    

216
Капитальные вложения в объекты му ниципальной

собственности
901 0501 03 3 03 15170 400          691 000,00   

217 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 3 03 15170 410          691 000,00   

218
Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства му ниципальной собственности
901 0501 03 3 03 15170 414          691 000,00   

219

Строительство жилых помещений для предоставления

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного

фонда

901 0501 03 3 03 42500      11 138 750,65   

220
Капитальные вложения в объекты му ниципальной

собственности
901 0501 03 3 03 42500 400      11 138 750,65   

221 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 3 03 42500 410      11 138 750,65   

222
Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства му ниципальной собственности
901 0501 03 3 03 42500 414      11 138 750,65   

223

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт

общего иму щества му ниципального жилищного фонда на

территории городского окру га Пелым"

901 0501 03 4 00 00000          320 000,00   

224
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего

иму щества многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000            25 000,00   

225
Капитальный ремонт общего иму щества в

многоквартирных  домах
901 0501 03 4 01 15020            25 000,00   

226
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 01 15020 200            25 000,00   

227
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 01 15020 240            25 000,00   

228
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243            25 000,00   

229

Основное мероприятие 2 "Взнос региональному  оператору  

на капитальный ремонт общего иму щества в

многоквартирных домах за му ниципальные жилищные

помещения"

901 0501 03 4 02 00000          295 000,00   

230

Взнос региональному оператору на капитальный ремонт

общего иму щества в многоквартирных домах за

му ниципальные жилищные помещения

901 0501 03 4 02 15030          295 000,00   

231
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 200          295 000,00   

232
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 240          295 000,00   

233
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0501 03 4 02 15030 244          295 000,00   

234 Коммунальное хозяйство 901 0502          655 000,00   

235

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0502 03 0 00 00000          655 000,00   

236

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории городского

окру га Пелым"

901 0502 03 2 00 00000          655 000,00   

237
Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного

освещения"
901 0502 03 2 01 00000          642 330,00   

238
Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергоэффективности
901 0502 03 2 01 15040          642 330,00   

239
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 200          642 330,00   

240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 240          642 330,00   
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8 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 

901 0102 
70 00 0 
11010 

120        1 950 213,00               422 441,18    
               

21,66    

9 
Фонд оплаты труда 
муниципальных органов 

901 0102 
70 0 00 
11010 

121        1 550 213,00               337 495,05    
               

21,77    

10 

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

901 0102 
70 0 00 
11010 

129           400 000,00                84 946,13    
               

21,24    

11 

Функционирование 
Правительства Российской  
Федерации, высших 
исполнительных органов  
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
адми нистраций 

901 0104          8 564 090,00         1 472 165,15    
               

17,19    

12 

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

901 0104 
01 0 00 
00000 

         8 188 090,00            1 445 568,75    
               

17,65    

13 

Подпрограмма  4 "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы городского округа 
Пелым "Совершенствование 

социально-экономической 
политики в городском округе 
Пелым" 

901 0104 01 4 00 
00000 

         8 188 090,00            1 445 568,75                   
17,65    

14 

Основное мероприятие 32 
"Обеспечение деятельности 
администрации городского 
округа Пелым" 

901 0104 
01 4 32 
00000 

         8 188 090,00            1 445 568,75    
               

17,65    

15 
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 

901 0104 
01 4 32 
11010          8 188 090,00            1 445 568,75    

               
17,65    

16 

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

901 0104 
01 4 32 
11010 

100        7 184 310,00            1 171 486,89    
               

16,31    

17 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 901 0104 

01 4 32 
11010 120        7 184 310,00            1 171 486,89    

               
16,31    

18 
Фонд оплаты труда 
муниципальных органов 

901 0104 
01 4 32 
11010 

121        5 517 910,00               928 727,45    
               

16,83    

19 

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

901 0104 01 4 32 
11010 

129        1 666 400,00               242 759,44                   
14,57    

20 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0104 
01 4 32 
11010 200        1 003 780,00               274 081,86    

               
27,30    

21 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0104 01 4 32 
11010 

240        1 003 780,00               274 081,86                   
27,30    

22 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

901 0104 
01 4 32 
11010 

244        1 003 780,00               274 081,86    
               

27,30    

23 

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

901 0104 10 0 00 
00000 

  376 000,00  26 596,40                   
7,07    

241
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 01 15040 244          642 330,00   

242

Основное мероприятие 2 "Выполнение комплекса

мероприятий для присоединения к газораспределительной

сети здания "Пекарни"

901 0502 03 2 02 00000            12 670,00   

243
Выполнение комплекса мероприятий для присоединения к

газораспределительной сети здания "Пекарни"
901 0502 03 2 02 15180            12 670,00   

244
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 02 15180 200            12 670,00   

245
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 02 15180 240            12 670,00   

246
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0502 03 2 02 15180 244            12 670,00   

247 Бл агоустройство 901 0503        2 748 000,00   

248

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0503 03 0 00 00000        2 748 000,00   

249
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство

территории городского окру га Пелым"
901 0503 03 1 00 00000        2 748 000,00   

250
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000            99 000,00   

251
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
901 0503 03 1 01 15050            99 000,00   

252
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 200            99 000,00   

253
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 240            99 000,00   

254
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 01 15050 244            99 000,00   

255

Основное мероприятие 2 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения"

901 0503 03 1 02 00000            85 000,00   

256
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
901 0503 03 1 02 15060            85 000,00   

257
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 200            85 000,00   

258
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 240            85 000,00   

259
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 02 15060 244            85 000,00   

260
Основное мероприятие 4 "Содержание детских игровых

площадок"
901 0503 03 1 04 00000          134 000,00   

261 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070          134 000,00   

262
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 200          134 000,00   

263
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 240          134 000,00   

264
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 04 15070 244          134 000,00   

265
Основное мероприятие 5 "Акарицидная и дератизационная

обработка мест общего пользования"
901 0503 03 1 05 00000            58 000,00   

266
Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования
901 0503 03 1 05 15080            58 000,00   

267
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 05 15080 200            58 000,00   
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09
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым на 2014-2016 годы"
 09 0 00 00000 547 705,00          

10
Му ниципальная программа "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"
10 0 00 00000 1 503 053,00       

ВСЕГО 149 126 900,65    

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

СОРОКОВОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об отчете «Об исполнении бюджета городского 
округа Пелым за I квартал 2016 года»

от  31.05.2016 г.  № 35/40 
п. Пелым

  На основании Бюджетного  Российской Федерации, в соответствии с Федеральным  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решения Думы городского округа Пелым  от 25 июня 2012 года № 27/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Пелым», рассмотрев  администрации городского округа Пелым  от 05 мая 2016 года № 143 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа Пелым за 1 квартал 2016 года», руководствуясь статьей 2 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:

   1. «Об исполнении бюджета городского округа  Пелым за I квартал 2016 года» принять к сведению (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (М.А. Щинов).

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев 

Заместитель председателя Думы
городского округа Пелым                                                                   М.А. Щинов 

Приложение 1
к проекту решения Думы городского округа Пелым
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за 1 квартал  2016 года

Отчет «Об исполнении бюджета городского
округа Пелым за I квартал 2015 года»

Приложение 1.1
к отчету «Об исполнении бюджета городского 

округа Пелым за I квартал 2016 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Номер 

строки 

Наименов ание гл авного 
распорядителя бюджетных 

средств, целевой статьи или 
вида расходов 

Код 
главного 
распоряд

ителя 
бюджетн

ых 

средств 

Код  
раздела, 

подразде
ла   

Ко д 
целево

й  
ст атьи 

К од 
вида 

расход
ов 

Сумма, в 

рубл ях 

Исполнение, в 

рублях 

% 
испо

лнен
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ИТОГО  РАСХОДОВ          149 160 331,00       24 339 784,25    
               

16,32    

2 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

901        145 166 308,00       23 694 592,44    
               

16,32    

3 
ОБЩЕГО СУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
901 0100        16 088 835,00         2 608 065,08    

               

16,21    

4 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Фед ерации и 
муниципального образования 

901 0102          1 950 213,00            422 441,18    
               

21,66    

5 
Непрограммные направления 
деятельности 

901 0102 
70 0 00 
00000 

         1 950 213,00               422 441,18    
               

21,66    

6 
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 

901 0102 
70 0 00 
11010 

         1 950 213,00               422 441,18    
               

21,66    

7 

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

901 0102 
70 0 00 
11010 100        1 950 213,00               422 441,18    

               
21,66    

 

268
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 05 15080 240            58 000,00   

269
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 05 15080 244            58 000,00   

270
Основное мероприятие 7 "Прочие мероприятия по

благоу стройству "
901 0503 03 1 07 00000        1 263 000,00   

271
Прочие мероприятия по благоу стройству территории

городского окру га Пелым
901 0503 03 1 07 15090        1 263 000,00   

272
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 07 15090 200        1 263 000,00   

273
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 07 15090 240        1 263 000,00   

274
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 07 15090 244        1 263 000,00   

275
Основное мероприятие 8 "Реконстру кция сетей у личного

освещения"
901 0503 03 1 08 00000          100 000,00   

276 Реконстру кция сетей у личного освещения 901 0503 03 1 08 15100          100 000,00   

277
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15100 200          100 000,00   

278
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15100 240          100 000,00   

279
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 08 15100 244          100 000,00   

280
Основное мероприятие 9 "Содержание светильников

у личного освещения и оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 09 00000          699 000,00   

281
Организация в границах городского окру га Пелым

у личного освещения
901 0503 03 1 09 15110          699 000,00   

282
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 09 15110 200          699 000,00   

283
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 09 15110 240          699 000,00   

284
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 09 15110 244          699 000,00   

285

Основное мероприятие 12 "Организация санитарной

очистки территории городского окру га Пелым (в т.ч.

приобретения инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу

му сора)"

901 0503 03 1 12 00000          310 000,00   

286

Организация санитарной очистки территории городского

окру га Пелым (в т.ч. приобретения инвентаря,

транспортные у слу ги по вывозу  му сора)

901 0503 03 1 12 15130          310 000,00   

287
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 200          310 000,00   

288
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 240          310 000,00   

289
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0503 03 1 12 15130 244          310 000,00   

290
Другие вопросы в обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства
901 0505        2 327 000,00   

291 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000        2 327 000,00   

292

Предоставление су бвенций местным бюджетам на

осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам,

проживающим на территории Свердловской области,

меры социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за комму нальные у слу ги

901 0505 70 0 00 42700        1 312 000,00   

293 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 42700 800        1 312 000,00   
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2 919 01 03 01 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской

Федерации

2 847 431,00

3 919 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских окру гов в валюте

Российской Федерации

2 847 431,00

4 919 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

-4 063 431,00

5 919 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

-4 063 431,00

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств

бюджетов

22 120 097,00

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увел ичение остатков средств бюджетов -153 514 220,65

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -153 514 220,65

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -153 514 220,65

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских  окру гов 

-153 514 220,65

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 175 634 317,65

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 175 634 317,65

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 175 634 317,65

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских  окру гов 

175 634 317,65

15 919 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 20 904 097,00

Приложение № 8
к решению Думы

городского округа Пелым
от 31.05.2016  № 34/40

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2016 год 

Номер 

строки
Наименование программы Код целевой статьи Су мма, в ру блях

1 2 3 4

01

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2021

годы

 01 0 00 00000 18 156 222,00     

02

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов

территориального планирования, градостроительного зонирования и

доку ментации по планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-2021

годы

 02 0 00 00000 603 000,00          

03

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-

комму нального х озяйства, обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы 

  03 0 00 00000 33 320 750,65     

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы
 04 0 00 00000 73 116 300,00     

05
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление

му ниципальными финансами городского окру га Пелым до 2021 года" 
05 0 00 00000 2 731 870,00       

06

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым

от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

безопасности" на 2015-2021 годы

 06 0 00 00000 4 286 000,00       

07
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым" на 2015-2021 годы
 07 0 00 00000 100 000,00          

08
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

период до 2022 года"
 08 0 00 00000 14 762 000,00     

294

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г

901 0505 70 0 00 42700 810        1 312 000,00   

295
Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального значения
901 0505 70 0 00 15140          628 312,75   

296
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 200          628 312,75   

297
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 240          628 312,75   

298
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15140 244          628 312,75   

299 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 0 00 15150            14 000,00   

300 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения 901 0505 70 0 00 15150 200            14 000,00   

301
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 240            14 000,00   

302
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0505 70 0 00 15150 244            14 000,00   

303

Возмещение у бытков, возникших в резу льтате

у становления размера платы граждан за комму нальные

у слу ги ниже экономически обоснованных  тарифов

901 0505 70 0 00 15160          372 687,25   

304 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 70 0 00 15160 800          372 687,25   

305 Исполнение су дебных  актов 901 0505 70 0 00 15160 830          362 438,49   

306

Исполнение су дебных актов Российской Федерации и

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного

в резу льтате незаконных действий (бездействия) органов

госу дарственной власти (госу дарственных органов),

органов местного самоу правления либо должностных лиц

этих органов, а также в резу льтате деятельности

у чреждений

901 0505 70 0 00 15160 831          362 438,49   

307 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0505 70 0 00 15160 850            10 248,76   

308 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0505 70 0 00 15160 852            10 248,76   

309 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600        1 151 000,00   

310
Охрана объектов растительного и животного мира и

среды их обитания
901 0603        1 151 000,00   

311

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0603 03 0 00 00000        1 151 000,00   

312
Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского

окру га Пелым"
901 0603 03 5 00 00000        1 151 000,00   

313
Основное мероприятие 2 "Сбор и у тилизация

рту тьсодержащих  отх одов"
901 0603 03 5 02 00000            16 000,00   

314 Сбор и у тилизация рту тьсодержащих  отх одов 901 0603 03 5 02 12060            16 000,00   

315
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 02 12060 200            16 000,00   

316
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 02 12060 240            16 000,00   

317
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 02 12060 244            16 000,00   

318
Основное мероприятие 4 "Разработка природоох ранной

разрешительной доку ментации по обращению с отх одами"
901 0603 03 5 04 00000        1 135 000,00   
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628 1202 01 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

211 000,00          211 000,00            

629 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1

"Совершенствование 

му ниципальной политики и

прогнозирования социально-

экономического развития

городского окру га Пелым"

211 000,00          211 000,00            

630 1202 01 1 05 00000

Основное мероприятие 5

"Обеспечение деятельности

средств массовой

информации (газета

"Пелымский вестник")"

211 000,00          211 000,00            

631 1202 01 1 05 10020

Обеспечение деятельности в

сфере средств массовой

информации

211 000,00          211 000,00            

632 1202 01 1 05 10020 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

211 000,00          211 000,00            

633 1202 01 1 05 10020 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

211 000,00          211 000,00            

634 1202 01 1 05 10020 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

211 000,00          211 000,00            

635 1300

Обслуживание 

государственного и

муниципального дол га

10 000,00           10 000,00             

636 1301

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и

муниципального дол га

10 000,00           10 000,00             

637 1301 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
10 000,00           10 000,00             

638 1301 70 0 00 10050

Обслу живание 

му ниципального долга

городского окру га Пелым

10 000,00           10 000,00             

639 1301 70 0 00 10050 700

Обслу живание 

госу дарственного 

(му ниципального) долга

10 000,00           10 000,00             

640 1301 70 0 00 10050 730
Обслу живание 

му ниципального долга
10 000,00           10 000,00             

Приложение № 6
к решению Думы городского округа Пелым  

от  31.05.2016 № 34/40

Номер 

строки

Код классификации источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного 

бюджета
Су мма,   в ру блях

1 2 3 4

1 919 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

-1 216 000,00

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

319
Разработка проектно-сметной доку ментации на

строительство полигона для размещения ТБО
901 0603 03 5 04 12070        1 130 000,00   

320
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 200        1 130 000,00   

321
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 240        1 130 000,00   

322
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0603 03 5 04 12070 244        1 130 000,00   

323 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0603 03 5 04 12070 800              5 000,00   

324 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0603 03 5 04 12070 852              5 000,00   

325 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700      77 006 200,00   

326 Дошкол ьное образование 901 0701      20 797 792,00   

327

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0701 04 0 00 00000      20 797 792,00   

328
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000      20 797 792,00   

329

Основное мероприятие 1 "Организация предоствления

дошкольного образования, создание у словий для

присмотра и у х ода за детьми, содержание детей,

финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000      20 797 792,00   

330

Организация предоствления дошкольного образования,

создание у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010        7 756 792,00   

331
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600        7 756 792,00   

332 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620        7 756 792,00   

333

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 16010 621        7 756 792,00   

334

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных  образовательных  организациях

901 0701 04 1 01 45100      13 041 000,00   

335

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да работников

дошкольных  образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110      12 825 000,00   

336
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600      12 825 000,00   

337 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620      12 825 000,00   

338

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 45110 621      12 825 000,00   

339

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение у чебников и

у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120          216 000,00   
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613 1102 09 0 01 18010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

          247 705,00               247 705,00   

614 1102 09 0 01 18010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

          247 705,00               247 705,00   

615 1102 09 0 02 18030

Основное мероприятие 2

"Приобретение и

обу стройство спортивной

у личной детской площадки

по программе "Газпром-

детям"

300 000,00          300 000,00

616 1102 09 0 02 18030 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

300 000,00          300 000,00

617 1102 09 0 02 18030 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

300 000,00          300 000,00

618 1102 09 0 02 18030 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

300 000,00          300 000,00

619 1102 04 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

55 000,00           55 000,00             

620 1102 04 5 00 00000

Подпрограмма 5

"Патриотическое воспитание

граждан в городском окру ге

Пелым"

55 000,00           55 000,00             

621 1102 04 5 01 00000

Основное мероприятие 1

"Создание у словий для

патриотического воспитания

граждан"

55 000,00           55 000,00             

622 1102 04 5 01 18020

Организация у чебных

военно-полевых сборов и

у частие молодых граждан в

оборонно-спортивных  

лагерях

55 000,00           55 000,00             

623 1102 04 5 01 18020 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

55 000,00           55 000,00             

624 1102 04 5 01 18020 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

55 000,00           55 000,00             

625 1102 04 5 01 18020 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

55 000,00           55 000,00             

626 1200
Средства массовой

информации
211 000,00         211 000,00           

627 1202
Периодическая печать и

издательства
211 000,00         211 000,00           

340
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600          216 000,00   

341 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620          216 000,00   

342

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

901 0701 04 1 01 45120 621          216 000,00   

343 Общее образование 901 0702      50 926 308,00   

344

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0702 04 0 00 00000      50 926 308,00   

345
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в

городском окру ге Пелым"
901 0702 04 2 00 00000      44 734 574,00   

346

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления

общего образования и создание у словий для содержания

детей в общеобразовательных организациях , финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав

на полу чение общедосту пного и бесплатного начального

общего, основного общего и среднего общего

образования"

901 0702 04 2 01 00000      42 984 574,00   

347

Организация предоставления общего образования и

создание у словий для содержания детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 16020      14 400 574,00   

348

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0702 04 2 01 16020 100        8 293 194,00   

349 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110        8 293 194,00   

350 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111        6 303 810,00   

351
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0702 04 2 01 16020 112            85 600,00   

352

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам у чреждений

901 0702 04 2 01 16020 119        1 903 784,00   

353
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 16020 200        6 016 219,00   

354
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 16020 240        6 016 219,00   

355
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 16020 244        6 016 219,00   

356 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800            91 161,00   

357 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850            91 161,00   

358
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0702 04 2 01 16020 851            41 161,00   

359 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852            50 000,00   

360

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях

901 0702 04 2 01 45300      28 584 000,00   

361

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных организациях в

части финансирования расх одов на оплату тру да

работников общеобразовательных  организаций

901 0702 04 2 01 45310      28 584 000,00   
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596 1006 70 0 00 49200 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

549 000,00          549 000,00       

597 1006 70 0 00 49200 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

549 000,00          549 000,00       

598 1006 70 0 00 49200 121
Фонд оплаты тру да

му ниципальных  органов 
418 000,00          418 000,00       

599 1006 70 0 00 49200 122

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты

тру да

5 000,00             5 000,00           

600 1006 70 0 00 49200 129

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты денежного

содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных

органов

126 000,00          126 000,00       

601 1006 70 0 00 49200 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

298 717,00          298 717,00       

602 1006 70 0 00 49200 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

298 717,00          298 717,00       

603 1006 70 0 00 49200 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

298 717,00          298 717,00       

604 1006 70 0 00 79040

Мероприятия в области

социальной политики

(общественная организация)

30 000,00           30 000,00             

605 1006 70 0 00 79040 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             

606 1006 70 0 00 79040 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             

607 1006 70 0 00 79040 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             

608 1100
Физическая культура и

спорт
602 705,00         602 705,00           

609 1102 Массовый спорт 602 705,00         602 705,00           

610 1102 09 0 00 00000

Му ниципальная программа

"Развитие физической

ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым на

2014-2016 годы"

          547 705,00               547 705,00   

611 1102 09 0 01 18010

Основное мероприятие 1

"Мероприятия в области

физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге

Пелым на 2014-2016 годы"

          247 705,00               247 705,00   

612 1102 09 0 01 18010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

          247 705,00               247 705,00   

362

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0702 04 2 01 45310 100      27 618 000,00   

363 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110      27 618 000,00   

364 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111      21 212 203,00   

365

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам у чреждений

901 0702 04 2 01 45310 119        6 405 797,00   

366

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных организациях в

части финансирования расх одов на приобретение

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

901 0702 04 2 01 45320          966 000,00   

367
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 45320 200          966 000,00   

368
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 45320 240          966 000,00   

369
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 01 45320 244          966 000,00   

370

Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по 

организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "

901 0702 04 2 02 00000        1 750 000,00   

371
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 02 45400        1 750 000,00   

372
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 200        1 750 000,00   

373
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 240        1 750 000,00   

374
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 2 02 45400 244        1 750 000,00   

375
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском окру ге Пелым"
901 0702 04 3 00 00000        6 191 734,00   

376

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления

дополнительного образования детей в му ниципальных

образовательных организациях дополнительного

образования"

901 0702 04 3 01 00000        6 059 894,00   

377
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений

по внешкольной работе с детьми
901 0702 04 3 01 16030        6 059 894,00   

378

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0702 04 3 01 16030 100        4 771 736,00   

379 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 3 01 16030 110        4 771 736,00   

380 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 3 01 16030 111        3 637 278,00   

381
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0702 04 3 01 16030 112            36 000,00   

382

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам у чреждений

901 0702 04 3 01 16030 119        1 098 458,00   

383
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 3 01 16030 200        1 271 958,00   

384
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 3 01 16030 240        1 271 958,00   
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581 1003 70 0 00 52500 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

66 045,00           66 045,00         

582 1003 70 0 00 52500 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

66 045,00           66 045,00         

583 1003 70 0 00 52500 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

66 045,00           66 045,00         

584 1003 70 0 00 52500 300
Социальное обеспечение и

иные выплаты населению
4 336 955,00       4 336 955,00     

585 1003 70 0 00 52500 310

Пу бличные нормативные

социальные выплаты

гражданам

4 336 955,00       4 336 955,00     

586 1003 70 0 00 52500 313

Пособия, компенсации, меры

социальной поддержки по

пу бличным нормативным

обязательствам

4 336 955,00       4 336 955,00     

587 1003 70 0 00 79020

Ежемесячное материальное

вознаграждение лицам,

у достоенным звания

"Почетный гражданин

городского окру га Пелым"

36 000,00           36 000,00             

588 1003 70 0 00 79020 300
Социальное обеспечение и

иные выплаты населению
36 000,00           36 000,00             

589 1003 70 0 00 79020 360 Иные выплаты населению 36 000,00           36 000,00             

590 1006

Другие вопросы в

обл асти социальной

пол итики

1 144 717,00       297 000,00           847 717,00       

591 1006 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
1 114 717,00       267 000,00            847 717,00       

592 1006 70 0 00 79030

Дополнительные меры

социальной поддержки

населения городского окру га

Пелым 

267 000,00          267 000,00            

593 1006 70 0 00 79030 300
Социальное обеспечение и

иные выплаты населению
267 000,00          267 000,00            

594 1006 70 0 00 79030 360 Иные выплаты населению 267 000,00          267 000,00            

595 1006 70 0 00 49200

Осу ществление 

госу дарственного 

полномочия Свердловской

области в соответствии с

Законом Свердловской

области «О наделении

органов местного

самоу правления 

му ниципальных  

образований, 

расположенных на

территории Свердловской

области, госу дарственным

полномочием Свердловской

области по предоставлению

отдельным категориям

граждан компенсаций

расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных

у слу г»

847 717,00          847 717,00       

385
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 3 01 16030 244        1 271 958,00   

386 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 3 01 16030 800            16 200,00   

387 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 3 01 16030 850            16 200,00   

388
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0702 04 3 01 16030 851              6 200,00   

389 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 3 01 16030 852            10 000,00   

390
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых детей и

педагогов"
901 0702 04 3 02 00000          131 840,00   

391
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории

городского окру га Пелым
901 0702 04 3 02 16040          131 840,00   

392
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 3 02 16040 200          131 840,00   

393
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 3 02 16040 240          131 840,00   

394
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0702 04 3 02 16040 244          131 840,00   

395 Мол одежная пол итика и оздоровл ение детей 901 0707        1 353 200,00   

396

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 0707 04 0 00 00000        1 337 200,00   

397
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровления

детей в городском окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000        1 329 200,00   

398
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и

оздоровление детей в канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000        1 329 200,00   

399
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет

средств местного бюджета
901 0707 04 4 01 16050          250 000,00   

400
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 200            28 115,00   

401
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 240            28 115,00   

402
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 16050 244            28 115,00   

403 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300          221 885,00   

404
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 16050 320          221 885,00   

405
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323          221 885,00   

406 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600        1 079 200,00   

407
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 200          243 532,00   

408
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 240          243 532,00   

409
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 4 01 45600 244          243 532,00   

410 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300          835 668,00   

411
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 0707 04 4 01 45600 320          835 668,00   

412
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323          835 668,00   

413 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000              8 000,00   

414
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
901 0707 04 6 01 00000              8 000,00   

415 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060              8 000,00   

416
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 200              8 000,00   
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570 1003 70 0 00 49100 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

21 000,00           21 000,00         

571 1003 70 0 00 49100 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

21 000,00           21 000,00         

572 1003 70 0 00 49100 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

21 000,00           21 000,00         

573 1003 70 0 00 49200

Осу ществление 

госу дарственного 

полномочия Свердловской

области в соответствии с

Законом Свердловской

области «О наделении

органов местного

самоу правления 

му ниципальных  

образований, 

расположенных на

территории Свердловской

области, госу дарственным

полномочием Свердловской

области по предоставлению

отдельным категориям

граждан компенсаций

расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных

у слу г»

7 923 283,00       7 923 283,00     

574 1003 70 0 00 49200 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

117 093,00          117 093,00       

575 1003 70 0 00 49200 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

117 093,00          117 093,00       

576 1003 70 0 00 49200 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

117 093,00          117 093,00       

577 1003 70 0 00 49200 300
Социальное обеспечение и

иные выплаты населению
7 806 190,00       7 806 190,00     

578 1003 70 0 00 49200 310

Пу бличные нормативные

социальные выплаты

гражданам

7 806 190,00       7 806 190,00     

579 1003 70 0 00 49200 313

Пособия, компенсации, меры

социальной поддержки по

пу бличным нормативным

обязательствам

7 806 190,00       7 806 190,00     

580 1003 70 0 00 52500

Осу ществление 

госу дарственного 

полномочия Российской

Федерации по

предоставлению отдельным

категориям граждан

компенсаций расх одов на

оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г

4 403 000,00       4 403 000,00     

417
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 240              8 000,00   

418
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 04 6 01 16060 244              8 000,00   

419

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения городского

окру га Пелым" на 2015-2021 годы

901 0707 07 0 00 00000            16 000,00   

420

Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения

заболевания, вызываемого виру сом имму нодефицита

человека в городском окру ге Пелым"

901 0707 07 2 00 00000            16 000,00   

421

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым"

901 0707 07 2 04 00000            16 000,00   

422
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ

инфекций на территории городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070            16 000,00   

423
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 200            16 000,00   

424
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 240            16 000,00   

425
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0707 07 2 04 16070 244            16 000,00   

426 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709        3 928 900,00   

427

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0709 01 0 00 00000        2 509 000,00   

428

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации

му ниципальной программы городского окру га Пелым"

Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым"

901 0709 01 4 00 00000        2 509 000,00   

429

Основное мероприятие 35 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

901 0709 01 4 35 00000        2 509 000,00   

430
Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

централизованной бу х галтерий городского окру га Пелым
901 0709 01 4 35 10030        2 509 000,00   

431

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0709 01 4 35 10030 100        2 479 000,00   

432 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 4 35 10030 110        2 479 000,00   

433 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 4 35 10030 111        1 890 000,00   

434
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0709 01 4 35 10030 112            18 000,00   

435

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам у чреждений

901 0709 01 4 35 10030 119          571 000,00   

436
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 01 4 35 10030 200            30 000,00   

437
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 01 4 35 10030 240            30 000,00   

438
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 01 4 35 10030 244            30 000,00   

439 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000        1 419 900,00   

440

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чебно-

методических кабинетов, централизованных бу х галтерий,

гру пп х озяйственного обслу живания, у чебных

фильмотек, межшкольных у чебно-производственных

комбинатов, логопедических  пу нктов

901 0709 70 0 00 16080        1 419 900,00   
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559 1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

14 548 973,00     1 353 973,00         -                 13 195 000,00   

560 1001 Пенсионное обеспечение 1 020 973,00       1 020 973,00         

561 1001 10 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной

слу жбы на территории

городского окру га Пелым на

2016-2022 годы"

1 020 973,00       1 020 973,00         

562 1001 10 0 08 00000

Основное мероприятие 8

"Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в

соответствии с

законодательством (выплаты

пенсии за выслу гу лет,

замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)"

1 020 973,00       1 020 973,00         

563 1001 10 0 08 79010

Выплаты пенсии за выслу гу

лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной

слу жбы

1 020 973,00       1 020 973,00         

564 1001 10 0 08 79010 300
Социальное обеспечение и

иные выплаты населению
1 020 973,00       1 020 973,00         

565 1001 10 0 08 79010 320

Социальные выплаты

гражданам, кроме

пу бличных нормативных

социальных  выплат

1 020 973,00       1 020 973,00         

566 1001 10 0 08 79010 321

Пособия, компенсации и

иные социальные выплаты

гражданам, кроме

пу бличных нормативных

обязательств

1 020 973,00       1 020 973,00         

567 1003
Социальное обеспечение

населения
12 383 283,00     36 000,00             12 347 283,00   

568 1003 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
12 383 283,00     36 000,00             12 347 283,00   

569 1003 70 0 00 49100

Осу ществление 

госу дарственного 

полномочия Свердловской

области по предоставлению

гражданам су бсидий на

оплату жилого помещения и

комму нальных у слу г в

соответствии с Законом

Свердловской области «О

наделении органов местного

самоу правления 

му ниципальных  

образований, 

расположенных на

территории Свердловской

области, госу дарственным

полномочием Свердловской

области по предоставлению

гражданам су бсидий на

оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

21 000,00           21 000,00         

441

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0709 70 0 00 16080 100        1 336 200,00   

442 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 110        1 336 200,00   

443 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 0 00 16080 111          973 000,00   

444
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0709 70 0 00 16080 112            69 200,00   

445

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам у чреждений

901 0709 70 0 00 16080 119          294 000,00   

446
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 200            83 000,00   

447
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 240            83 000,00   

448
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0709 70 0 00 16080 244            83 000,00   

449 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 0 00 16080 800                700,00   

450 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 0 00 16080 850                700,00   

451
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0709 70 0 00 16080 851                700,00   

452 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800      16 320 000,00   

453 Культура 901 0801      16 320 000,00   

454

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 0801 01 0 00 00000        1 558 000,00   

455

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации му ниципальной

программы городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге

Пелым"

901 0801 01 4 00 00000        1 558 000,00   

456

Основное мероприятие 35 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

901 0801 01 4 35 00000        1 558 000,00   

457

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий

персонал)

901 0801 01 4 35 17010        1 558 000,00   

458

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0801 01 4 35 17010 100        1 558 000,00   

459 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 4 35 17010 110        1 558 000,00   

460 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 4 35 17010 111        1 197 000,00   

461

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам у чреждений

901 0801 01 4 35 17010 119          361 000,00   

462
Му ниципальная программа "Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на период до 2022 года"
901 0801 08 0 00 00000      14 762 000,00   

463 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства" 901 0801 08 1 00 00000        4 196 668,00   

464

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению

материально-тех нической базы му ниципальных

у чреждений ку льту ры"

901 0801 08 1 02 00000          290 500,00   

465
Мероприятия по у креплению материально-тех нической

базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030          290 500,00   

466
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 02 17030 200          290 500,00   

467
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 02 17030 240          290 500,00   
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542 0801 08 2 01 17070
Обеспечение деятельности

у чреждений ку льту ры
10 547 332,00     10 547 332,00       

543 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

8 914 000,00       8 914 000,00         

544 0801 08 2 01 17070 110

Расх оды на выплаты

персоналу казенных

у чреждений

8 914 000,00       8 914 000,00         

545 0801 08 2 01 17070 111
Фонд оплаты тру да

у чреждений
6 717 000,00       6 717 000,00         

546 0801 08 2 01 17070 112

Иные выплаты персоналу

у чреждений, за исключением 

фонда оплаты тру да

57 000,00           57 000,00             

547 0801 08 2 01 17070 119

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты

работникам у чреждений

2 140 000,00       2 140 000,00         

548 0801 08 2 01 17070 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 624 232,00       1 624 232,00         

549 0801 08 2 01 17070 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 624 232,00       1 624 232,00         

550 0801 08 2 01 17070 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

1 624 232,00       1 624 232,00         

551 0801 08 2 01 17070 800
Иные бюджетные

ассигнования
9 100,00             9 100,00               

552 0801 08 2 01 17070 850
Уплата налогов, сборов и

иных  платежей
9 100,00             9 100,00               

553 0801 08 2 01 17070 851

Уплата налога на иму щество

организаций и земельного

налога

9 100,00             9 100,00               

554 0801 08 2 02 00000

Основнное мероприятие 2

"Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в

сфере ку льту ры"

18 000,00           18 000,00             

555 0801 08 2 02 17080

Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в

сфере ку льту ры

18 000,00           18 000,00             

556 0801 08 2 02 17080 200

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

18 000,00           18 000,00             

557 0801 08 2 02 17080 240

Заку пка товаров, работ,

у слу г в сфере

информационно-

комму никационных  

тех нологий

18 000,00           18 000,00             

558 0801 08 2 02 17080 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

18 000,00           18 000,00             

468
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 02 17030 244          290 500,00   

469
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
901 0801 08 1 03 00000            90 000,00   

470 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040            90 000,00   

471
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 200            90 000,00   

472
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 240            90 000,00   

473
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 03 17040 244            90 000,00   

474

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

обеспечению досту пности приоритетных объектов и

у слу г в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения"

901 0801 08 1 04 00000              5 000,00   

475

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности

приорететных объектов и у слу г в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных

гру пп населения

901 0801 08 1 04 17050              5 000,00   

476
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 200              5 000,00   

477
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 240              5 000,00   

478
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 04 17050 244              5 000,00   

479
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых  показателей му ниципальной программы"
901 0801 08 1 05 00000          440 000,00   

480
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
901 0801 08 1 05 17060          440 000,00   

481
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 05 17060 200          440 000,00   

482
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240          440 000,00   

483
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 05 17060 244          440 000,00   

484

Основное мероприятие 12 "Проведение ремонтных работ

в зданиях и помещениях , в которых размещаются

му ниципальные у чреждения ку льту ры, приведение в

соответствие с требованиями норм пожарной

безопасности и санитарного законодательства и (или)

оснащение таких у чреждений специальным

обору дованием, му зыкальным обору дованием,

инвентарем и му зыкальными инстру ментами"

901 0801 08 1 12 00000        3 371 168,00   

485

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях , в

которых размещаются му ниципальные у чреждения

ку льту ры, приведение в соответствие с требованиями

норм пожарной безопасности и санитарного

законодательства и (или) оснащение таких у чреждений

специальным обору дованием, му зыкальным

обору дованием, инвентарем и му зыкальными

инстру ментами"

901 0801 08 1 12 17090        3 371 168,00   

486
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 12 17090 200        3 371 168,00   

487
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 1 12 17090 240        3 371 168,00   

488
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 1 12 17090 244        3 371 168,00   
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535 0801 08 1 12 00000

Основное мероприятие 12

"Проведение ремонтных

работ в зданиях и

помещениях , в которых

размещаются 

му ниципальные у чреждения

ку льту ры, приведение в

соответствие с

требованиями норм

пожарной безопасности и

санитарного 

законодательства и (или)

оснащение таких

у чреждений специальным

обору дованием, 

му зыкальным 

обору дованием, инвентарем

и му зыкальными

инстру ментами"

3 371 168,00       3 371 168,00         

536 0801 08 1 12 17090

Проведение ремонтных

работ в зданиях и

помещениях , в которых

размещаются 

му ниципальные у чреждения

ку льту ры, приведение в

соответствие с

требованиями норм

пожарной безопасности и

санитарного 

законодательства и (или)

оснащение таких

у чреждений специальным

обору дованием, 

му зыкальным 

обору дованием, инвентарем

и му зыкальными

инстру ментами

3 371 168,00       3 371 168,00         

537 0801 08 1 12 17090 200

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

3 371 168,00       3 371 168,00         

538 0801 08 1 12 17090 240

Заку пка товаров, работ,

у слу г в сфере

информационно-

комму никационных  

тех нологий

3 371 168,00       3 371 168,00         

539 0801 08 1 12 17090 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

3 371 168,00       3 371 168,00         

540 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2

"Обеспечение реализации

му ниципальной программы

"Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым до

2022 года"

10 565 332,00     10 565 332,00       

541 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1

"Обеспечение деятельности

у чреждений ку льту ры и

иску сства ку льту рно-

досу говой сферы"

10 547 332,00     10 547 332,00       

489

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной

программы "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым

до 2022 года"

901 0801 08 2 00 00000      10 565 332,00   

490

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

у чреждений ку льту ры и иску сства ку льту рно-досу говой

сферы"

901 0801 08 2 01 00000      10 547 332,00   

491 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070      10 547 332,00   

492

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 0801 08 2 01 17070 100        8 914 000,00   

493 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110        8 914 000,00   

494 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111        6 717 000,00   

495
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
901 0801 08 2 01 17070 112            57 000,00   

496

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам у чреждений

901 0801 08 2 01 17070 119        2 140 000,00   

497
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 01 17070 200        1 624 232,00   

498
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 01 17070 240        1 624 232,00   

499
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 01 17070 244        1 624 232,00   

500 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800              9 100,00   

501 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850              9 100,00   

502
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
901 0801 08 2 01 17070 851              9 100,00   

503
Основнное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000            18 000,00   

504
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере

ку льту ры
901 0801 08 2 02 17080            18 000,00   

505
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 02 17080 200            18 000,00   

506
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240            18 000,00   

507
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 0801 08 2 02 17080 244            18 000,00   

508 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000      14 548 973,00   

509 Пенсионное обеспечение 901 1001        1 020 973,00   

510

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

901 1001 10 0 00 00000        1 020 973,00   

511

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (выплаты пенсии за

выслу гу лет, замещавшим должности му ниципальной

слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000        1 020 973,00   

512
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
901 1001 10 0 08 79010        1 020 973,00   

513 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300        1 020 973,00   

514
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
901 1001 10 0 08 79010 320        1 020 973,00   

515
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321        1 020 973,00   

516 Социальное обеспечение населения 901 1003      12 383 283,00   
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523 0801 08 1 03 17040 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

90 000,00           90 000,00             

524 0801 08 1 03 17040 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

90 000,00           90 000,00             

525 0801 08 1 04 00000

Основное мероприятие 4

"Реализация мероприятий по

обеспечению досту пности

приоритетных объектов и

у слу г в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих

маломобильных гру пп

населения"

5 000,00             5 000,00               

526 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по

обеспечению досту пности

приорететных объектов и

у слу г в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и дру гих

маломобильных гру пп

населения

5 000,00             5 000,00               

527 0801 08 1 04 17050 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

5 000,00             5 000,00               

528 0801 08 1 04 17050 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

5 000,00             5 000,00               

529 0801 08 1 04 17050 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

5 000,00             5 000,00               

530 0801 08 1 05 00000

Основнное мероприятие 5

"Обеспечение выполнения

целевых показателей

му ниципальной программы"

440 000,00          440 000,00            

531 0801 08 1 05 17060

Обеспечение выполнения

целевых показателей

му ниципальной программы

440 000,00          440 000,00            

532 0801 08 1 05 17060 200

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

440 000,00          440 000,00            

533 0801 08 1 05 17060 240

Заку пка товаров, работ,

у слу г в сфере

информационно-

комму никационных  

тех нологий

440 000,00          440 000,00            

534 0801 08 1 05 17060 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

440 000,00          440 000,00            

517 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000      12 383 283,00   

518

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по предоставлению

гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49100            21 000,00   

519
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 200            21 000,00   

520
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 240            21 000,00   

521
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49100 244            21 000,00   

522

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1003 70 0 00 49200        7 923 283,00   

523
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 200          117 093,00   

524
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 240          117 093,00   

525
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 49200 244          117 093,00   

526 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 49200 300        7 806 190,00   

527 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 49200 310        7 806 190,00   

528
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 49200 313        7 806 190,00   

529

Осу ществление госу дарственного полномочия

Российской Федерации по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату

жилого помещения и комму нальных  у слу г

901 1003 70 0 00 52500        4 403 000,00   

530
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 200            66 045,00   

531
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 240            66 045,00   

532
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1003 70 0 00 52500 244            66 045,00   

533 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 52500 300        4 336 955,00   

534 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 0 00 52500 310        4 336 955,00   

535
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
901 1003 70 0 00 52500 313        4 336 955,00   

536

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

901 1003 70 0 00 79020            36 000,00   

537 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 300            36 000,00   

538 Иные выплаты населению 901 1003 70 0 00 79020 360            36 000,00   
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508 0801 01 4 35 17010

Обеспечение деятельности

(оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений

по обеспечению

х озяйственного 

обслу живания (младший

обслу живающий персонал)

1 558 000,00       1 558 000,00         

509 0801 01 4 35 17010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

1 558 000,00       1 558 000,00         

510 0801 01 4 35 17010 110

Расх оды на выплаты

персоналу казенных

у чреждений

1 558 000,00       1 558 000,00         

511 0801 01 4 35 17010 111
Фонд оплаты тру да

у чреждений
1 197 000,00       1 197 000,00         

512 0801 01 4 35 17010 119

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты

работникам у чреждений

361 000,00          361 000,00            

513 0801 08 0 00 00000

Му ниципальная программа

"Развитие ку льту ры в

городском окру ге Пелым на

период до 2022 года"

14 762 000,00     14 762 000,00       

514 0801 08 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие

ку льту ры и иску сства"
4 196 668,00       4 196 668,00         

515 0801 08 1 02 00000

Основное мероприятие 2

"Мероприятия по

у креплению материально-

тех нической базы

му ниципальных у чреждений

ку льту ры"

290 500,00          290 500,00            

516 0801 08 1 02 17030

Мероприятия по у креплению

материально-тех нической 

базы му ниципальных

у чреждений ку льту ры

290 500,00          290 500,00            

517 0801 08 1 02 17030 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

290 500,00          290 500,00            

518 0801 08 1 02 17030 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

290 500,00          290 500,00            

519 0801 08 1 02 17030 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

290 500,00          290 500,00            

520 0801 08 1 03 00000

Основное мероприятие 3

"Комплектование книжных

фондов библиотек"

90 000,00           90 000,00             

521 0801 08 1 03 17040
Комплектование книжных

фондов библиотек
90 000,00           90 000,00             

522 0801 08 1 03 17040 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

90 000,00           90 000,00             

539 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 1 144 717,00

540 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 1 144 717,00

541
Дополнительные меры социальной поддержки населения

городского окру га Пелым 
901 1006 70 0 00 79030 267 000,00

542 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1006 70 0 00 79030 300 267 000,00

543 Иные выплаты населению 901 1006 70 0 00 79030 360 267 000,00

544

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1006 70 0 00 49200          847 717,00   

545

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

901 1006 70 0 00 49200 100          549 000,00   

546 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 120          549 000,00   

547 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 0 00 49200 121          418 000,00   

548
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
901 1006 70 0 00 49200 122              5 000,00   

549

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

901 1006 70 0 00 49200 129          126 000,00   

550
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 200          298 717,00   

551
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 240          298 717,00   

552
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 49200 244          298 717,00   

553
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
901 1006 70 0 00 79040 30 000,00

554
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 200 30 000,00

555
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 240 30 000,00

556
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1006 70 0 00 79040 244 30 000,00

557 Физическая культура и спорт 901 1100 602 705,00

558 Массовый спорт 901 1102 602 705,00

559

Му ниципальная программа "Развитие физической

ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым на 2014-

2016 годы"

901 1102 09 0 00 00000 547 705,00

560

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым

на 2014-2016 годы"

901 1102 09 0 01 18010 247 705,00

561
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 200 247 705,00

562
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 240 247 705,00

563
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 01 18010 244 247 705,00

564

Основное мероприятие 2 "Приобретение и обу стройство

спортивной у личной детской площадки по программе

"Газпром-детям"

901 1102 09 0 02 18030 300 000,00



118 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.№ 11 (170) от 11 июня 2016 г. 159

493 0709 70 0 00 16080 110

Расх оды на выплаты

персоналу казенных

у чреждений

1 336 200,00       1 336 200,00         

494 0709 70 0 00 16080 111
Фонд оплаты тру да

у чреждений
973 000,00          973 000,00            

495 0709 70 0 00 16080 112

Иные выплаты персоналу

у чреждений, за исключением 

фонда оплаты тру да

69 200,00           69 200,00             

496 0709 70 0 00 16080 119

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты

работникам у чреждений

294 000,00          294 000,00            

497 0709 70 0 00 16080 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

83 000,00           83 000,00             

498 0709 70 0 00 16080 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

83 000,00           83 000,00             

499 0709 70 0 00 16080 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

83 000,00           83 000,00             

500 0709 70 0 00 16080 800
Иные бюджетные

ассигнования
700,00                700,00                  

501 0709 70 0 00 16080 850
Уплата налогов, сборов и

иных  платежей
700,00                700,00                  

502 0709 70 0 00 16080 851

Уплата налога на иму щество

организаций и земельного

налога

700,00                700,00                  

503 0800
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
16 320 000,00     16 320 000,00       

504 0801 Культура 16 320 000,00     16 320 000,00       

505 0801 01 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

1 558 000,00       1 558 000,00         

506 0801 01 4 00 00000

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации

му ниципальной программы

городского окру га Пелым

"Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым"

1 558 000,00       1 558 000,00         

507 0801 01 4 35 00000

Основное мероприятие 35

"Обеспечение деятельности

(оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений

по обеспечению

х озяйственного 

обслу живания"

1 558 000,00       1 558 000,00         

565
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 02 18030 200 300 000,00

566
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 02 18030 240 300 000,00

567
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 09 0 02 18030 244 300 000,00

568

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие образования в городском окру ге Пелым" на 2015-

2021 годы

901 1102 04 0 00 00000 55 000,00

569
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в

городском окру ге Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

570
Основное мероприятие 1 "Создание у словий для

патриотического воспитания граждан"
901 1102 04 5 01 00000 55 000,00

571
Организация у чебных военно-полевых сборов и у частие

молодых  граждан в оборонно-спортивных  лагерях
901 1102 04 5 01 18020 55 000,00

572
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 01 18020 200 55 000,00

573
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 01 18020 240 55 000,00

574
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1102 04 5 01 18020 244 55 000,00

575 Средства массовой информации 901 1200 211 000,00

576 Периодическая печать и издательства 901 1202 211 000,00

577

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2021 годы

901 1202 01 0 00 00000 211 000,00

578

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-экономического

развития городского окру га Пелым"

901 1202 01 1 00 00000 211 000,00

579

Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

901 1202 01 1 05 00000 211 000,00

580
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой

информации
901 1202 01 1 05 10020 211 000,00

581
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 05 10020 200 211 000,00

582
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 05 10020 240 211 000,00

583
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
901 1202 01 1 05 10020 244 211 000,00

584
Обслуживание государственного и муниципального

дол га
901 1300 10 000,00

585
Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального дол га
901 1301 10 000,00

586 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 10 000,00

587
Обслу живание му ниципального долга городского окру га

Пелым
901 1301 70 0 00 10050 10 000,00

588 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 0 00 10050 700 10 000,00

589 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 0 00 10050 730 10 000,00

590 Дума городского округа Пелым 912 98 400,00

591 Общегосударственные вопросы 912 0100 98 400,00

592

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов

муниципальных образований

912 0103 98 400,00
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480 0709 01 4 35 00000

Основное мероприятие 35

"Обеспечение деятельности

(оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений

по обеспечению

х озяйствнного 

обслу живания"

2 509 000,00       2 509 000,00         

481 0709 01 4 35 10030

Обеспечение деятельности

(оказание у слу г)

централизованной 

бу х галтерий городского

окру га Пелым

2 509 000,00       2 509 000,00         

482 0709 01 4 35 10030 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

2 479 000,00       2 479 000,00         

483 0709 01 4 35 10030 110

Расх оды на выплаты

персоналу казенных

у чреждений

2 479 000,00       2 479 000,00         

484 0709 01 4 35 10030 111
Фонд оплаты тру да

у чреждений
1 890 000,00       1 890 000,00         

485 0709 01 4 35 10030 112

Иные выплаты персоналу

у чреждений, за исключением 

фонда оплаты тру да

18 000,00           18 000,00             

486 0709 01 4 35 10030 119

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты

работникам у чреждений

571 000,00          571 000,00            

487 0709 01 4 35 10030 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             

488 0709 01 4 35 10030 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             

489 0709 01 4 35 10030 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             

490 0709 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
1 419 900,00       1 419 900,00         

491 0709 70 0 00 16080

Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) у чебно-

методических кабинетов,

централизованных  

бу х галтерий, гру пп

х озяйственного 

обслу живания, у чебных

фильмотек, межшкольных

у чебно-производственных  

комбинатов, логопедических

пу нктов

1 419 900,00       1 419 900,00         

492 0709 70 0 00 16080 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

1 336 200,00       1 336 200,00         

593 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 98 400,00

594
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
912 0103 70 0 00 11010 98 400,00

595

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

912 0103 70 0 00 11010 100 33 000,00

596 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 912 0103 70 0 00 11010 120 33 000,00

597
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
912 0103 70 0 00 11010 122 33 000,00

598
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 200 65 400,00

599
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 240 65 400,00

600
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
912 0103 70 0 00 11010 244 65 400,00

601 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 098 473,00

602 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 098 473,00

603

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 1 098 473,00

604

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

913 0106 10 0 00 00000 25 800,00

605

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

913 0106 10 0 07 00000 25 800,00

606

Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с

законодательством (командировки му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым)

913 0106 10 0 07 11010 25 800,00

607

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

913 0106 10 0 07 11010 100 25 800,00

608 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 25 800,00

609
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 25 800,00

610 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 072 673,00

611
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
913 0106 70 0 00 11010 499 061,00

612

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11010 100 469 061,00

613 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 120 469 061,00

614 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11010 121 360 262,00

615

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

913 0106 70 0 00 11010 129 108 799,00

616
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 200 30 000,00

617
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 240 30 000,00

618
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
913 0106 70 0 00 11010 244 30 000,00
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466 0707 04 6 01 16060
Проведение массовых

молодежных  акций
8 000,00             8 000,00               

467 0707 04 6 01 16060 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

8 000,00             8 000,00               

468 0707 04 6 01 16060 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

8 000,00             8 000,00               

469 0707 04 6 01 16060 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

8 000,00             8 000,00               

470 0707 07 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Безопасность 

жизнедеятельности 

населения городского окру га

Пелым" на 2015-2021 годы

16 000,00           16 000,00             

471 0707 07 2 00 00000

Подпрограмма 2

"Преду преждение 

распространения 

заболевания, вызываемого

виру сом имму нодефицита

человека в городском окру ге

Пелым"

16 000,00           16 000,00             

472 0707 07 2 04 00000

Основное мероприятие 4

"Реализация мероприятий по

первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории 

городского окру га Пелым"

16 000,00           16 000,00             

473 0707 07 2 04 16070

Реализация мероприятий по

первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории 

городского окру га Пелым

16 000,00           16 000,00             

474 0707 07 2 04 16070 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

16 000,00           16 000,00             

475 0707 07 2 04 16070 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

16 000,00           16 000,00             

476 0707 07 2 04 16070 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

16 000,00           16 000,00             

477 0709
Другие вопросы в

обл асти образования
3 928 900,00       3 928 900,00         

478 0709 01 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

2 509 000,00       2 509 000,00         

479 0709 01 4 00 00000

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации

му ниципальной программы

городского окру га Пелым"

Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым"

2 509 000,00       2 509 000,00         

619 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 0 00 11020 573 612,00

620

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

913 0106 70 0 00 11020 100 573 612,00

621 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 120 573 612,00

622 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 0 00 11020 121 440 562,00

623

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

913 0106 70 0 00 11020 129 133 050,00

624
Финансовый отдел администрации городского

округа Пелым
919 2 812 150,00

625 Общегосударственные вопросы 919 0100 2 812 150,00

626

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

919 0106 2 812 150,00

627

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2021 года"

919 0106 05 0 00 00000 2 731 870,00

628

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

919 0106 05 0 01 00000 2 297 300,00

629
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
919 0106 05 0 01 11010 2 297 300,00

630

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

919 0106 05 0 01 11010 100 2 297 300,00

631 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 2 297 300,00

632 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 1 764 440,00

633

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

919 0106 05 0 01 11010 129 532 860,00

634

Основное мероприятие 2 "Информационно-

комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"

919 0106 05 0 02 00000 359 920,00

635
Информационно-комму никационные тех нологии системы

у правления финансами
919 0106 05 0 02 11010 359 920,00

636
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 200 359 920,00

637
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 240 359 920,00

638
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 02 11010 244 359 920,00

639

Основное мероприятие 3 "Внедрение программного

обеспечения "Региональной системы у чета

госу дарственных  и му ниципальных  платежей (РСУ ГМП)"

919 0106 05 0 03 00000 40 700,00

640

Внедрение программного обеспечения "Региональной

системы у чета госу дарственных и му ниципальных

платежей (РСУ ГМП)

919 0106 05 0 03 11010 40 700,00

641
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 03 11010 200 40 700,00

642
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 03 11010 240 40 700,00

643
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 03 11010 244 40 700,00
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448 0707 04 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Развитие

форм отдых а и

оздоровления детей в

городском окру ге Пелым"

1 329 200,00       250 000,00            1 079 200,00    

449 0707 04 4 01 00000

Основное мероприятие 1

"Организация отдых а и

оздоровление детей в

канику лярное время"

1 329 200,00       250 000,00            1 079 200,00    

450 0707 04 4 01 16050

Организация отдых а детей в

канику лярное время за счет

средств местного бюджета

250 000,00          250 000,00            

451 0707 04 4 01 16050 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

28 115,00           28 115,00             

452 0707 04 4 01 16050 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

28 115,00           28 115,00             

453 0707 04 4 01 16050 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

28 115,00           28 115,00             

454 0707 04 4 01 16050 300
Социальное обеспечение и

иные выплаты населению
221 885,00          221 885,00            

455 0707 04 4 01 16050 320

Социальные выплаты

гражданам, кроме

пу бличных нормативных

социальных  выплат

221 885,00          221 885,00            

456 0707 04 4 01 16050 323

Приобретение товаров,

работ, у слу г в пользу

граждан в целях их

социального обеспечения

221 885,00          221 885,00            

457 0707 04 4 01 45600
Организация отдых а детей в

канику лярное время
1 079 200,00       1 079 200,00    

458 0707 04 4 01 45600 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

243 532,00          243 532,00       

459 0707 04 4 01 45600 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

243 532,00          243 532,00       

460 0707 04 4 01 45600 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

243 532,00          243 532,00       

461 0707 04 4 01 45600 300
Социальное обеспечение и

иные выплаты населению
835 668,00          835 668,00       

462 0707 04 4 01 45600 320

Социальные выплаты

гражданам, кроме

пу бличных нормативных

социальных  выплат

835 668,00          835 668,00       

463 0707 04 4 01 45600 323

Приобретение товаров,

работ, у слу г в пользу

граждан в целях их

социального обеспечения

835 668,00          835 668,00       

464 0707 04 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Молодежь

городского окру га Пелым"
8 000,00             8 000,00               

465 0707 04 6 01 00000

Основное мероприятие 1

"Проведение массовых

молодежных  акций"

8 000,00             8 000,00               

644

Основное мероприятие 4 "Создание материально-

тех нических у словий для обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"

919 0106 05 0 04 00000 33 950,00

645

Создание материально-тех нических у словий для

обеспечения деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым

919 0106 05 0 04 11010 33 950,00

646
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00

647
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00

648
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00

649

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2022 годы"

919 0106 10 0 00 00000 80 280,00

650

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"

919 0106 10 0 07 00000 80 280,00

651

Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в соответствии с

законодательством (командировки му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым)

919 0106 10 0 07 11010

652

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

919 0106 10 0 07 11010 100 80 280,00

653 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 80 280,00

654
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 80 280,00

Приложение № 4
к решению Думы

городского округа Пелым
от 31.05.2016  № 34/40

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам (группам и подруппам, элементам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам, элементам) видов расходов классификации расходов местного бюджета

на 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ 171 570 886,65   101 034 136,00     13 967 950,65  56 568 800,00   

2 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
21 182 858,00     21 084 458,00       -                 98 400,00         

3 0102

Функционирование 

высшего дол жностного

л ица субъекта

Российской Федерации и

муниципального 

образования

1 950 213,00       1 950 213,00         

4 0102 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
1 950 213,00       1 950 213,00         

5 0102 70 0 00 11010

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов

(центральный аппарат)

1 950 213,00       1 950 213,00         

за счет средств 

местного бюджета
субсидии

в том числеНаименование, раздела, 

подраздела, целевой 

статьи ил и поддгруппы 

видов расходов

Номер 

строки

Код 

раздела, 

подразде

л а

Код целевой 

статьи субвенции
Сумма, в рубл ях

Код вида 

расходо

в
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431 0702 04 3 01 16030 111
Фонд оплаты тру да

у чреждений
3 637 278,00       3 637 278,00         

432 0702 04 3 01 16030 112

Иные выплаты персоналу

у чреждений, за исключением 

фонда оплаты тру да

36 000,00           36 000,00             

433 0702 04 3 01 16030 119

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты

работникам у чреждений

1 098 458,00       1 098 458,00         

434 0702 04 3 01 16030 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 271 958,00       1 271 958,00         

435 0702 04 3 01 16030 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 271 958,00       1 271 958,00         

436 0702 04 3 01 16030 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

1 271 958,00       1 271 958,00         

437 0702 04 3 01 16030 800
Иные бюджетные

ассигнования
16 200,00           16 200,00             

438 0702 04 3 01 16030 850
Уплата налогов, сборов и

иных  платежей
16 200,00           16 200,00             

439 0702 04 3 01 16030 851

Уплата налога на иму щество

организаций и земельного

налога

6 200,00             6 200,00               

440 0702 04 3 01 16030 852
Уплата прочих налогов,

сборов
10 000,00           10 000,00             

441 0702 04 3 02 00000

Основное мероприятие 2

"Поддержка талантливых

детей и педагогов"

131 840,00          131 840,00            

442 0702 04 3 02 16040

Поддержка таланливых

детей и педагогов на

территории городского окру га 

Пелым

131 840,00          131 840,00            

443 0702 04 3 02 16040 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

131 840,00          131 840,00            

444 0702 04 3 02 16040 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

131 840,00          131 840,00            

445 0702 04 3 02 16040 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

131 840,00          131 840,00            

446 0707
Мол одежная пол итика и

оздоровл ение детей
1 353 200,00       274 000,00           1 079 200,00    

447 0707 04 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

1 337 200,00       258 000,00            1 079 200,00    

6 0102 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

1 950 213,00       1 950 213,00         

7 0102 70 00 0 11010 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

1 950 213,00       1 950 213,00         

8 0102 70 0 00 11010 121
Фонд оплаты тру да

му ниципальных  органов 1 550 213,00       1 550 213,00         

9 0102 70 0 00 11010 129

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты денежного

содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных

органов

400 000,00          400 000,00            

10 0103

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной

вл асти и

представительных 

органов муниципальных 

98 400,00           98 400,00             

11 0103 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
98 400,00           98 400,00             

12 0103 70 0 00 11010

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов

(центральный аппарат)

98 400,00           98 400,00             

13 0103 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

33 000,00           33 000,00             

14 0103 70 0 00 11010 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

33 000,00           33 000,00             

15 0103 70 0 00 11010 122

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты

тру да

33 000,00           33 000,00             

16 0103 70 0 00 11010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

65 400,00           65 400,00             

17 0103 70 0 00 11010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

65 400,00           65 400,00             

18 0103 70 0 00 11010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

65 400,00           65 400,00             

19 0104

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации,

высших испол нительных

органов государственной

вл асти субъектов

Российской Федерации,

местных администраций

8 564 090,00       8 564 090,00         
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418 0702 04 2 01 45320 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

966 000,00          966 000,00       

419 0702 04 2 01 45320 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

966 000,00          966 000,00       

420 0702 04 2 01 45320 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

966 000,00          966 000,00       

421 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2

"Осу ществление 

мероприятий по организации

питания в му ниципальных

общеобразовательных  

организациях "

1 750 000,00       1 750 000,00    

422 0702 04 2 02 45400

Обеспечение питанием

обу чающих ся в

му ниципальных  

общеобразовательных  

организациях

1 750 000,00       1 750 000,00    

423 0702 04 2 02 45400 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 750 000,00       1 750 000,00    

424 0702 04 2 02 45400 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 750 000,00       1 750 000,00    

425 0702 04 2 02 45400 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

1 750 000,00       1 750 000,00    

426 0702 04 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Развитие

системы дополнительного

образования детей в

городском окру ге Пелым"

6 191 734,00       6 191 734,00         

427 0702 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1

"Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в

му ниципальных  

образовательных  

организациях  

дополнительного 

образования"

6 059 894,00       6 059 894,00         

428 0702 04 3 01 16030

Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) у чреждений 

по внешкольной работе с

детьми

6 059 894,00       6 059 894,00         

429 0702 04 3 01 16030 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

4 771 736,00       4 771 736,00         

430 0702 04 3 01 16030 110

Расх оды на выплаты

персоналу казенных

у чреждений

4 771 736,00       4 771 736,00         

20 0104 01 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

8 188 090,00       8 188 090,00         

21 0104 01 4 00 00000

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации

му ниципальной программы

городского окру га Пелым

"Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым"

8 188 090,00       8 188 090,00         

22 0104 01 4 32 00000

Основное мероприятие 32

"Обеспечение деятельности

администрации городского

окру га Пелым"

8 188 090,00       8 188 090,00         

23 0104 01 4 32 11010

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов

(центральный аппарат)

8 188 090,00       8 188 090,00         

24 0104 01 4 32 11010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

7 184 310,00       7 184 310,00         

25 0104 01 4 32 11010 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

7 184 310,00       7 184 310,00         

26 0104 01 4 32 11010 121
Фонд оплаты тру да

му ниципальных  органов 
5 517 910,00       5 517 910,00         

27 0104 01 4 32 11010 129

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты денежного

содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных

органов

1 666 400,00       1 666 400,00         

28 0104 01 4 32 11010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

988 780,00          988 780,00            

29 0104 01 4 32 11010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

988 780,00          988 780,00            

30 0104 01 4 32 11010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

988 780,00          988 780,00            

31 0104 01 4 32 11010 800
Уплата налогов, сборов и

иных  платежей
15 000,00           15 000,00             

32 0104 01 4 32 11010 852
Уплата прочих налогов,

сборов
15 000,00           15 000,00             

33 0104 10 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной

слу жбы на территории

городского окру га Пелым на

2016-2022 годы"

376 000,00          376 000,00
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412 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий

реализации прав на

полу чение общедосту пного

и бесплатного дошкольного,

начального общего,

основного общего, среднего

общего образования в

му ниципальных  

общеобразовательных  

организациях и финансовое

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в

му ниципальных  

общеобразовательных  

организациях в части

финансирования расх одов

на оплату тру да работников

общеобразовательных  

организаций

27 618 000,00     27 618 000,00   

413 0702 04 2 01 45310 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

27 618 000,00     27 618 000,00   

414 0702 04 2 01 45310 110

Расх оды на выплаты

персоналу казенных

у чреждений

27 618 000,00     27 618 000,00   

415 0702 04 2 01 45310 111
Фонд оплаты тру да

у чреждений
21 212 203,00     21 212 203,00   

416 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты

работникам у чреждений

6 405 797,00       6 405 797,00     

417 0702 04 2 01 45320

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий

реализации прав на

полу чение общедосту пного

и бесплатного дошкольного,

начального общего,

основного общего, среднего

общего образования в

му ниципальных  

общеобразовательных  

организациях и финансовое

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в

му ниципальных  

общеобразовательных  

организациях в части

финансирования расх одов

на приобретение у чебников

и у чебных пособий, средств

обу чения, игр, игру шек

966 000,00          966 000,00       

34 0104 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3

"Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"

159 000,00          159 000,00

35 0104 10 0 03 11010

Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым

159 000,00          159 000,00

36 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

159 000,00          159 000,00

37 0104 10 0 03 11010 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

159 000,00          159 000,00

38 0104 10 0 03 11010 122

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты

тру да

159 000,00          159 000,00

39 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7

"Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в

соответствии с

законодательством 

(командировки 

му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)"

217 000,00          217 000,00

40 0104 10 0 07 11010

Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в

соответствии с

законодательством 

(командировки 

му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)

217 000,00          217 000,00

41 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

217 000,00          217 000,00

42 0104 10 0 07 11010 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

217 000,00          217 000,00

43 0104 10 0 07 11010 122

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты

тру да

217 000,00          217 000,00

44 0106

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых

и таможенных органов и

органов финансового

(финансово-бюджетного) 

надзора

3 910 623,00       3 910 623,00         
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398 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления

общего образования и

создание у словий для

содержания детей в

му ниципальных  

общеобразовательных  

организациях

14 400 574,00     14 400 574,00       

399 0702 04 2 01 16020 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

8 293 194,00       8 293 194,00         

400 0702 04 2 01 16020 110

Расх оды на выплаты

персоналу казенных

у чреждений

8 293 194,00       8 293 194,00         

401 0702 04 2 01 16020 111
Фонд оплаты тру да

у чреждений
6 303 810,00       6 303 810,00         

402 0702 04 2 01 16020 112

Иные выплаты персоналу

у чреждений, за исключением 

фонда оплаты тру да

85 600,00           85 600,00             

403 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты

работникам у чреждений

1 903 784,00       1 903 784,00         

404 0702 04 2 01 16020 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

6 016 219,00       6 016 219,00         

405 0702 04 2 01 16020 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

6 016 219,00       6 016 219,00         

406 0702 04 2 01 16020 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

6 016 219,00       6 016 219,00         

407 0702 04 2 01 16020 800
Иные бюджетные

ассигнования
91 161,00           91 161,00             

408 0702 04 2 01 16020 850
Уплата налогов, сборов и

иных  платежей
91 161,00           91 161,00             

409 0702 04 2 01 16020 851

Уплата налога на иму щество

организаций и земельного

налога

41 161,00           41 161,00             

410 0702 04 2 01 16020 852
Уплата прочих налогов,

сборов
50 000,00           50 000,00             

411 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий

реализации прав на

полу чение общедосту пного

и бесплатного дошкольного,

начального общего,

основного общего, среднего

общего образования в

му ниципальных  

общеобразовательных  

организациях и финансовое

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в

му ниципальных  

общеобразовательных  

организациях

28 584 000,00     28 584 000,00   

45 0106 05 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Управление 

му ниципальными финансами 

городского окру га Пелым до

2021 года"

2 731 870,00       2 731 870,00         

46 0106 05 0 01 00000

Основное мероприятие 1

"Обеспечение деятельности

финансового отдела

администрации городского

окру га Пелым"

2 297 300,00       2 297 300,00         

47 0106 05 0 01 11010

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов

(центральный аппарат)

2 297 300,00       2 297 300,00         

48 0106 05 0 01 11010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

2 297 300,00       2 297 300,00         

49 0106 05 0 01 11010 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

2 297 300,00       2 297 300,00         

50 0106 05 0 01 11010 121
Фонд оплаты тру да

му ниципальных  органов 
1 764 440,00       1 764 440,00         

51 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты денежного

содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных

органов

532 860,00          532 860,00            

52 0106 05 0 02 00000

Основное мероприятие 2

"Информационно-

комму никационные 

тех нологии системы

у правления 

му ниципальными 

финансами"

359 920,00          359 920,00

53 0106 05 0 02 11010

Информационно-

комму никационные 

тех нологии системы

у правления финансами

359 920,00          359 920,00

54 0106 05 0 02 11010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

359 920,00          359 920,00

55 0106 05 0 02 11010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

359 920,00          359 920,00

56 0106 05 0 02 11010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

359 920,00          359 920,00

57 0106 05 0 03 00000

Основное мероприятие 3

"Внедрение программного

обеспечения "Региональной

системы у чета

госу дарственных и

му ниципальных платежей

(РСУ ГМП)"

40 700,00           40 700,00             
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387 0701 04 1 01 45110 600

Предоставление су бсидий

бюджетным, автономным

у чреждениям и иным

некоммерческим 

организациям

12 825 000,00     12 825 000,00   

388 0701 04 1 01 45110 620
Су бсидии автономным

у чреждениям
12 825 000,00     12 825 000,00   

389 0701 04 1 01 45110 621

Су бсидии автономным

у чреждениям на финансовое 

обеспечение 

му ниципального задания на

оказание му ниципальных

у слу г (выполнение работ)

12 825 000,00     12 825 000,00   

390 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий

реализации прав на

полу чение общедосту пного

и бесплатного дошкольного

образования в

му ниципальных дошкольных

образовательных  

организациях в части

финансирования расх одов

на приобретение у чебников

и у чебных пособий, средств

обу чения, игр, игру шек

216 000,00          216 000,00       

391 0701 04 1 01 45120 600

Предоставление су бсидий

бюджетным, автономным

у чреждениям и иным

некоммерческим 

организациям

216 000,00          216 000,00       

392 0701 04 1 01 45120 620
Су бсидии автономным

у чреждениям
216 000,00          216 000,00       

393 0701 04 1 01 45120 621

Су бсидии автономным

у чреждениям на финансовое 

обеспечение 

му ниципального задания на

оказание му ниципальных

у слу г (выполнение работ)

216 000,00          216 000,00       

394 0702 Общее образование 50 926 308,00     20 592 308,00       1 750 000,00    28 584 000,00   

395 0702 04 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

50 926 308,00     20 592 308,00       1 750 000,00    28 584 000,00   

396 0702 04 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие

системы общего

образования в городском

окру ге Пелым"

44 734 574,00     14 400 574,00       1 750 000,00    28 584 000,00   

397 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1

"Организация 

предоставления общего

образования и создание

у словий для содержания

детей в

общеобразовательных  

организациях , финансовое

обеспечение 

госу дарственных гарантий

реализации прав на

полу чение общедосту пного

и бесплатного начального

общего, основного общего и

среднего общего 

42 984 574,00     14 400 574,00       28 584 000,00   

58 0106 05 0 03 11010

Внедрение программного

обеспечения "Региональной

системы у чета

госу дарственных и

му ниципальных платежей

(РСУ ГМП)"

40 700,00           40 700,00             

59 0106 05 0 03 11010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

40 700,00           40 700,00             

60 0106 05 0 03 11010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

40 700,00           40 700,00             

61 0106 05 0 03 11010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

40 700,00           40 700,00             

62 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4

"Создание материально-

тех нических у словий для

обеспечения деятельности

финансового отдела

администрации городского

окру га Пелым"

33 950,00           33 950,00             

63 0106 05 0 04 11010

Создание материально-

тех нических у словий для

обеспечения деятельности

финансового отдела

администрации городского

окру га Пелым

33 950,00           33 950,00             

64 0106 05 0 04 11010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

33 950,00           33 950,00             

65 0106 05 0 04 11010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

33 950,00           33 950,00             

66 0106 05 0 04 11010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

33 950,00           33 950,00             

67 0106 10 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие му ниципальной

слу жбы на территории

городского окру га Пелым на

2016-2022 годы"

106 080,00          106 080,00            

68 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7

"Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в

соответствии с

законодательством 

(командировки 

му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)"

106 080,00          106 080,00            
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380 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1

"Организация предоствления

дошкольного образования,

создание у словий для

присмотра и у х ода за

детьми, содержание детей,

финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий

реализации прав на

полу чение общедосту пного

и бесплатного дошкольного

образования"

20 797 792,00     7 756 792,00         13 041 000,00   

381 0701 04 1 01 16010

Организация предоствления

дошкольного образования,

создание у словий для

присмотра и у х ода за

детьми, содержание детей,

финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий

реализации прав на

полу чение общедосту пного

и бесплатного дошкольного

образования

7 756 792,00       7 756 792,00         

382 0701 04 1 01 16010 600

Предоставление су бсидий

бюджетным, автономным

у чреждениям и иным

некоммерческим 

организациям

7 756 792,00       7 756 792,00         

383 0701 04 1 01 16010 620
Су бсидии автономным

у чреждениям
7 756 792,00       7 756 792,00         

384 0701 04 1 01 16010 621

Су бсидии автономным

у чреждениям на финансовое 

обеспечение 

му ниципального задания на

оказание му ниципальных

у слу г (выполнение работ)

7 756 792,00       7 756 792,00         

385 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий

реализации прав на

полу чение общедосту пного

и бесплатного дошкольного

образования в

му ниципальных дошкольных

образовательных  

организациях

13 041 000,00     13 041 000,00   

386 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий

реализации прав на

полу чение общедосту пного

и бесплатного дошкольного

образования в

му ниципальных дошкольных

образовательных  

организациях в части

финансирования расх одов

на оплату тру да работников

дошкольных  

образовательных  

организаций

12 825 000,00     12 825 000,00   

69 0106 10 0 07 11010

Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в

соответствии с

законодательством 

(командировки 

му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым)

106 080,00          106 080,00            

70 0106 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

106 080,00          106 080,00            

71 0106 10 0 07 11010 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

106 080,00          106 080,00            

72 0106 10 0 07 11010 122

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты

тру да

106 080,00          106 080,00            

73 0106 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
1 072 673,00       1 072 673,00

74 0106 70 0 00 11010

Обеспечение деятельности

му ниципальных органов

(центральный аппарат)

499 061,00          499 061,00

75 0106 70 0 00 11010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

469 061,00          469 061,00

76 0106 70 0 00 11010 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

469 061,00          469 061,00

77 0106 70 0 00 11010 121
Фонд оплаты тру да

му ниципальных  органов 
360 262,00          360 262,00

78 0106 70 0 00 11010 129

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты денежного

содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных

органов

108 799,00          108 799,00

79 0106 70 0 00 11010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00

80 0106 70 0 00 11010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00

81 0106 70 0 00 11010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00

82 0106 70 0 00 11020
Председатель ревизионной

комиссии
573 612,00          573 612,00

83 0106 70 0 00 11020 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

573 612,00          573 612,00
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363 0603 03 5 00 00000

Подпрограмма 5

"Экологическая программа

городского окру га Пелым"

16 000,00           16 000,00             

364 0603 03 5 02 00000

Основное мероприятие 2

"Сбор и у тилизация

рту тьсодержащих  отх одов"

16 000,00           16 000,00             

365 0603 03 5 02 12060
Сбор и у тилизация

рту тьсодержащих  отх одов
16 000,00           16 000,00             

366 0603 03 5 02 12060 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

16 000,00           16 000,00             

367 0603 03 5 02 12060 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

16 000,00           16 000,00             

368 0603 03 5 02 12060 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

16 000,00           16 000,00             

369 0603 03 5 04 00000

Основное мероприятие 4

"Разработка 

природоох ранной 

разрешительной 

доку ментации по обращению

с отх одами"

1 135 000,00       1 135 000,00         

370 0603 03 5 04 12070

Разработка проектно-сметной 

доку ментации на

строительство полигона для

размещения ТБО

1 135 000,00       1 135 000,00         

371 0603 03 5 04 12070 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 130 000,00       1 130 000,00         

372 0603 03 5 04 12070 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 130 000,00       1 130 000,00         

373 0603 03 5 04 12070 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

1 130 000,00       1 130 000,00         

374 0603 03 5 04 12070 800
Уплата налогов, сборов и

иных  платежей
5 000,00             5 000,00               

375 0603 03 5 04 12070 852
Уплата прочих налогов,

сборов
5 000,00             5 000,00               

376 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 77 006 200,00     32 552 000,00       2 829 200,00    41 625 000,00   

377 0701
Дошкол ьное образование

20 797 792,00     7 756 792,00         13 041 000,00   

378 0701 04 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие образования в

городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

20 797 792,00     7 756 792,00         13 041 000,00   

379 0701 04 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Развитие

системы дошкольного

образования в городском

окру ге Пелым"

20 797 792,00     7 756 792,00         13 041 000,00   

84 0106 70 0 00 11020 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

573 612,00          573 612,00

85 0106 70 0 00 11020 121
Фонд оплаты тру да

му ниципальных  органов 
440 562,00          440 562,00

86 0106 70 0 00 11020 129

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты денежного

содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных

органов

133 050,00          133 050,00

87 0107

Обеспечение проведения

выборов и

референдумов 

931 000,00         931 000,00           

88 0107 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
931 000,00          931 000,00            

89 0107 70 0 00 10040
Подготовка и проведение

му ниципальных  выборов
931 000,00          931 000,00            

90 0107 70 0 00 10040 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

931 000,00          931 000,00            

91 0107 70 0 00 10040 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

931 000,00          931 000,00            

92 0107 70 0 00 10040 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

931 000,00          931 000,00            

93 0113

Другие 

общегосударственные 

вопросы

5 728 532,00       5 630 132,00         98 400,00         

94 0113 01 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

5 600 132,00       5 600 132,00         

95 0113 01 4 00 00000

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации

му ниципальной программы

городского окру га Пелым

"Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым"

5 600 132,00       5 600 132,00         

96 0113 01 4 35 00000

Основное мероприятие 35

"Обеспечение деятельности

(оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений

по обеспечению

х озяйственного 

обслу живания"

5 600 132,00       5 600 132,00         

97 0113 01 4 35 10030

Обеспечение деятельности

(оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений

по обеспечению

х озяйственного 

обслу живания

5 600 132,00       5 600 132,00         
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351 0505 70 0 00 15150 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

14 000,00           14 000,00             

352 0505 70 0 00 15150 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

14 000,00           14 000,00             

353 0505 70 0 00 15150 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

14 000,00           14 000,00             

354 0505 70 0 00 15160

Возмещение у бытков,

возникших в резу льтате

у становления размера платы 

граждан за комму нальные

у слу ги ниже экономически

обоснованных  тарифов

372 687,25          372 687,25            

355 0505 70 0 00 15160 800
Иные бюджетные

ассигнования
362 438,49          362 438,49            

356 0505 70 0 00 15160 830
Исполнение су дебных  актов

362 438,49          362 438,49            

357 0505 70 0 00 15160 831

Исполнение су дебных актов

Российской Федерации и

мировых соглашений по

возмещению вреда,

причиненного в резу льтате

незаконных действий

(бездействия) органов

госу дарственной власти

(госу дарственных органов),

органов местного

самоу правления либо

должностных лиц этих

органов, а также в

резу льтате деятельности

у чреждений

362 438,49          362 438,49            

358 0505 70 0 00 15160 850
Уплата налогов, сборов и

иных  платежей
10 248,76           10 248,76             

359 0505 70 0 00 15160 852
Уплата прочих налогов,

сборов
10 248,76           10 248,76             

360 0600
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ
1 151 000,00       1 151 000,00         

361 0603

Охрана объектов

растительного и

животного мира и среды

их обитания

1 151 000,00       1 151 000,00         

362 0603 03 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-

комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности

автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана

окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

1 151 000,00       1 151 000,00         

98 0113 01 4 35 10030 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

2 303 000,00       2 303 000,00         

99 0113 01 4 35 10030 110

Расх оды на выплаты

персоналу казенных

у чреждений

2 303 000,00       2 303 000,00         

100 0113 01 4 35 10030 111
Фонд оплаты тру да

у чреждений
1 717 000,00       1 717 000,00         

101 0113 01 4 35 10030 112

Иные выплаты персоналу

у чреждений, за исключением 

фонда оплаты тру да

67 000,00           67 000,00             

102 0113 01 4 35 10030 119

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты

работникам у чреждений

519 000,00          519 000,00            

103 0113 01 4 35 10030 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

3 296 032,00       3 296 032,00         

104 0113 01 4 35 10030 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

3 296 032,00       3 296 032,00         

105 0113 01 4 35 10030 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

3 296 032,00       3 296 032,00         

106 0113 01 4 35 10030 800
Иные бюджетные

ассигнования
1 100,00             1 100,00               

107 0113 01 4 35 10030 850
Уплата налогов, сборов и

иных  платежей
1 100,00             1 100,00               

108 0113 01 4 35 10030 851

Уплата налога на иму щество

организаций и земельного

налога

1 100,00             1 100,00               

109 0113 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
128 400,00          30 000,00             98 400,00         

110 0113 70 0 00 15120

Постановка на

госу дарственный 

кадастровый у чет объекта

недвижимости нах одящегося

в му ниципальной

собственности

30 000,00           30 000,00             

111 0113 70 0 00 15120 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             

112 0113 70 0 00 15120 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для му ниципальных

ну жд

30 000,00           30 000,00             

113 0113 70 0 00 15120 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             
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338 0503 03 1 12 15130 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

310 000,00          310 000,00            

339 0503 03 1 12 15130 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

310 000,00          310 000,00            

340 0503 03 1 12 15130 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

310 000,00          310 000,00            

341 0505

Другие вопросы в

обл асти жил ищно-

коммунального хозяйства

2 327 000,00       1 015 000,00         1 312 000,00    

342 0505 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
2 327 000,00       1 015 000,00         1 312 000,00     

343 0505 70 0 00 42700

Предоставление су бвенций

местным бюджетам на

осу ществление 

госу дарственного 

полномочия Свердловской

области по предоставлению

гражданам, проживающим на

территории Свердловской

области, меры социальной

поддержки по частичному

освобождению от платы за

комму нальные у слу ги

1 312 000,00       1 312 000,00     

344 0505 70 0 00 42700 800
Иные бюджетные

ассигнования
1 312 000,00       1 312 000,00     

345 0505 70 0 00 42700 810

Су бсидии юридическим

лицам (кроме

некоммерческих  

организаций), 

индивиду альным 

предпринимателям, 

физическим лицам-

производителям товаров,

работ, у слу г

1 312 000,00       1 312 000,00     

346 0505 70 0 00 15140

Подготовка инвестиционных

программ развития

общественной 

инфрастру кту ры 

му ниципального значения

628 312,75          628 312,75            

347 0505 70 0 00 15140 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

628 312,75          628 312,75            

348 0505 70 0 00 15140 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

628 312,75          628 312,75            

349 0505 70 0 00 15140 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

628 312,75          628 312,75            

350 0505 70 0 00 15150
Мероприятия в области

комму нального х озяйства
14 000,00           14 000,00             

114 0113 70 0 00 41100

Осу ществление 

госу дарственного 

полномочия Свердловской

области по определению

перечня должностных лиц,

у полномоченных составлять

протоколы об

административных  

правонару шениях , 

преду смотренных законом

Свердловской области

100,00                100,00             

115 0113 70 0 00 41100 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

100,00                100,00             

116 0113 70 0 00 41100 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для му ниципальных

ну жд

100,00                100,00             

117 0113 70 0 00 41100 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

100,00                100,00             

118 0113 70 0 00 41200

Осу ществление 

госу дарственного 

полномочия Свердловской

области по созданию

административных  комиссий

98 300,00           98 300,00         

119 0113 70 0 00 41200 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

98 300,00           98 300,00         

120 0113 70 0 00 41200 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для му ниципальных

ну жд

98 300,00           98 300,00         

121 0113 70 0 00 41200 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

98 300,00           98 300,00         

122 0200
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА
212 600,00         212 600,00       

123 0203
Мобил изационная и

вневойсковая подготовка
212 600,00         212 600,00       

124 0203 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
212 600,00          212 600,00       

125 0203 70 0 00 51180

Предоставление су бвенций

му ниципальным 

образованиям в

Свердловской области на

осу ществление первичного

воинского у чета на

территориях , где

отсу тству ют военные

комиссариаты

212 600,00          212 600,00       

126 0203 70 0 00 51180 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

209 000,00          209 000,00       



146 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.№ 11 (170) от 11 июня 2016 г. 131

322 0503 03 1 07 15090

Прочие мероприятия по

благоу стройству территории

городского окру га Пелым

1 263 000,00       1 263 000,00         

323 0503 03 1 07 15090 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 263 000,00       1 263 000,00         

324 0503 03 1 07 15090 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 263 000,00       1 263 000,00         

325 0503 03 1 07 15090 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

1 263 000,00       1 263 000,00         

326 0503 03 1 08 00000

Основное мероприятие 8

"Реконстру кция сетей

у личного освещения"

100 000,00          100 000,00            

327 0503 03 1 08 15100
Реконстру кция сетей

у личного освещения
100 000,00          100 000,00            

328 0503 03 1 08 15100 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

100 000,00          100 000,00            

329 0503 03 1 08 15100 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

100 000,00          100 000,00            

330 0503 03 1 08 15100 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

100 000,00          100 000,00            

331 0503 03 1 09 00000

Основное мероприятие 9

"Содержание светильников

у личного освещения и

оплата электроэнергии"

699 000,00          699 000,00            

332 0503 03 1 09 15110

Организация в границах

городского окру га Пелым

у личного освещения

699 000,00          699 000,00            

333 0503 03 1 09 15110 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

699 000,00          699 000,00            

334 0503 03 1 09 15110 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

699 000,00          699 000,00            

335 0503 03 1 09 15110 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

699 000,00          699 000,00            

336 0503 03 1 12 00000

Основное мероприятие 12

"Организация санитарной

очистки территории

городского окру га Пелым (в

т.ч. приобретения инвентаря, 

транспортные у слу ги по

вывозу  му сора)"

310 000,00          310 000,00            

337 0503 03 1 12 15130

Организация санитарной

очистки территории

городского окру га Пелым (в

т.ч. приобретения инвентаря, 

транспортные у слу ги по

вывозу  му сора)

310 000,00          310 000,00            

127 0203 70 0 00 51180 120

Расх оды на выплаты

персоналу му ниципальных

органов

209 000,00          209 000,00       

128 0203 70 0 00 51180 121
Фонд оплаты тру да

му ниципальных  органов 
158 000,00          158 000,00       

129 0203 70 0 00 51180 122

Иные выплаты персоналу

му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты

тру да

3 000,00             3 000,00           

130 0203 70 0 00 51180 129

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты денежного

содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных

органов

48 000,00           48 000,00         

131 0203 70 0 00 51180 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

3 600,00             3 600,00           

132 0203 70 0 00 51180 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

3 600,00             3 600,00           

133 0203 70 0 00 51180 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

3 600,00             3 600,00           

134 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 370 000,00       4 370 000,00         

135 0309

Защита населения и

территории от

чрезвычайных ситуаций

природного и

техногенного характера,

гражданская оборона

4 129 000,00       4 129 000,00         

136 0309 06 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие системы

гражданской обороны,

защита населения и

территории городского окру га 

Пелым от чрезвычайных

ситу аций природного и

тех ногенного х арактера,

обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2021

годы

4 129 000,00       4 129 000,00         

137 0309 06 0 00 12010

Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) единой

дежу рно-диспетчерской 

слу жбы

4 025 000,00       4 025 000,00         

138 0309 06 0 00 12010 100

Расх оды на выплаты

персоналу в целях

обеспечения выполнения

фу нкций му ниципальными

органами, казенными

у чреждениями

3 271 100,00       3 271 100,00         

139 0309 06 0 00 12010 110

Расх оды на выплаты

персоналу казенных

у чреждений

3 271 100,00       3 271 100,00         
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306 0503 03 1 02 00000

Основное мероприятие 2

"Проведение лабораторного

контроля качества воды

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения"

85 000,00           85 000,00             

307 0503 03 1 02 15060

Проведение лабораторного

контроля качества воды

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения

85 000,00           85 000,00             

308 0503 03 1 02 15060 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

85 000,00           85 000,00             

309 0503 03 1 02 15060 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

85 000,00           85 000,00             

310 0503 03 1 02 15060 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

85 000,00           85 000,00             

311 0503 03 1 04 00000

Основное мероприятие 4

"Содержание детских

игровых  площадок"

134 000,00          134 000,00            

312 0503 03 1 04 15070
Содержание детских

игровых  площадок
134 000,00          134 000,00            

313 0503 03 1 04 15070 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

134 000,00          134 000,00            

314 0503 03 1 04 15070 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

134 000,00          134 000,00            

315 0503 03 1 04 15070 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

134 000,00          134 000,00            

316 0503 03 1 05 00000

Основное мероприятие 5

"Акарицидная и

дератизационная обработка

мест общего пользования"

58 000,00           58 000,00             

317 0503 03 1 05 15080

Акарицидная и

дератизационная обработка

мест общего пользования

58 000,00           58 000,00             

318 0503 03 1 05 15080 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

58 000,00           58 000,00             

319 0503 03 1 05 15080 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

58 000,00           58 000,00             

320 0503 03 1 05 15080 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

58 000,00           58 000,00             

321 0503 03 1 07 00000

Основное мероприятие 7

"Прочие мероприятия по

благоу стройству "

1 263 000,00       1 263 000,00         

140 0309 06 0 00 12010 111
Фонд оплаты тру да

у чреждений
2 434 000,00       2 434 000,00         

141 0309 06 0 00 12010 112

Иные выплаты персоналу

у чреждений, за исключением 

фонда оплаты тру да

102 100,00          102 100,00            

142 0309 06 0 00 12010 119

Взносы по обязательному

социальному страх ованию

на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты

работникам у чреждений

735 000,00          735 000,00            

143 0309 06 0 00 12010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

753 700,00          753 700,00            

144 0309 06 0 00 12010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

753 700,00          753 700,00            

145 0309 06 0 00 12010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

753 700,00          753 700,00            

146 0309 06 0 00 12010 800
Иные бюджетные

ассигнования
200,00                200,00                  

147 0309 06 0 00 12010 850
Уплата налогов, сборов и

иных  платежей
200,00                200,00                  

148 0309 06 0 00 12010 851

Уплата налога на иму щество

организаций и земельного

налога

200,00                200,00                  

149 0309 06 0 00 12020

Защита населения и

территории городского окру га 

Пелым от пожаров, аварий,

катастроф, стих ийных

бедствий и

совершенствование 

гражданской обороны 

104 000,00          104 000,00            

150 0309 06 0 00 12020 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

104 000,00          104 000,00            

151 0309 06 0 00 12020 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для му ниципальных

ну жд

104 000,00          104 000,00            

152 0309 06 0 00 12020 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

104 000,00          104 000,00            

153 0310
Обеспечение пожарной

безопасности
157 000,00         157 000,00           

154 0310 06 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие системы

гражданской обороны,

защита населения и

территории городского окру га 

Пелым от чрезвычайных

ситу аций природного и

тех ногенного х арактера,

обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2021

годы

157 000,00          157 000,00            
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292 0502 03 2 01 15040 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

642 330,00          642 330,00            

293 0502 03 2 02 00000

Основное мероприятие 2

"Выполнение комплекса

мероприятий для

присоединения к

газораспределительной сети

здания "Пекарни"

12 670,00           12 670,00             

294 0502 03 2 02 15180

Выполнение комплекса

мероприятий для

присоединения к

газораспределительной сети

здания "Пекарни"

12 670,00           12 670,00             

295 0502 03 2 02 15180 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

12 670,00           12 670,00             

296 0502 03 2 02 15180 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

12 670,00           12 670,00             

297 0502 03 2 02 15180 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

12 670,00           12 670,00             

298 0503 Бл агоустройство 2 748 000,00       2 748 000,00         

299 0503 03 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-

комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности

автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана

окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

2 748 000,00       2 748 000,00         

300 0503 03 1 00 00000

Подпрограмма 1

"Комплексное 

благоу стройство территории

городского окру га Пелым"

2 748 000,00       2 748 000,00         

301 0503 03 1 01 00000

Основное мероприятие 1

"Содержание источников

нецентрализованного 

водоснабжения"

99 000,00           99 000,00             

302 0503 03 1 01 15050

Содержание источников

нецентрализованного 

водоснабжения

99 000,00           99 000,00             

303 0503 03 1 01 15050 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

99 000,00           99 000,00             

304 0503 03 1 01 15050 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

99 000,00           99 000,00             

305 0503 03 1 01 15050 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

99 000,00           99 000,00             

155 0310 06 0 00 12030
Обеспечение первичных  мер 

пожарной безопасности
157 000,00          157 000,00            

156 0310 06 0 00 12030 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

157 000,00          157 000,00            

157 0310 06 0 00 12030 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для му ниципальных

ну жд

157 000,00          157 000,00            

158 0310 06 0 00 12030 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

157 000,00          157 000,00            

159 0314

Другие вопросы в

обл асти национальной

безопасности и

правоохранительной 

деятельности

84 000,00           84 000,00             

160 0314 07 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Безопасность 

жизнедеятельности 

населения городского окру га

Пелым" на 2015-2021 годы

84 000,00           84 000,00             

161 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Ох рана

общественного порядка,

профилактика 

правонару шений, 

экстремизма и терроризма на 

территории городского окру га 

Пелым"

84 000,00           84 000,00             

162 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1

"Реализация мероприятий по

обеспечению безопасности

граждан, ох ране

общественного порядка,

профилактике 

правонару шений на

территории городского окру га 

Пелым"

30 000,00           30 000,00             

163 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по

обеспечению безопасности

граждан, ох ране

общественного порядка,

профилактике 

правонару шений на

территории городского окру га 

Пелым

30 000,00           30 000,00             

164 0314 07 1 01 12040 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             

165 0314 07 1 01 12040 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             

166 0314 07 1 01 12040 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

30 000,00           30 000,00             
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279 0501 03 4 01 15020 243

Заку пка товаров, работ,

у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального

иму щества

25 000,00           25 000,00             

280 0501 03 4 02 00000

Основное мероприятие 2

"Взнос региональному

оператору на капитальный

ремонт общего иму щества в

многоквартирных домах за

му ниципальные жилищные

помещения"

295 000,00          295 000,00            

281 0501 03 4 02 15030

Взнос региональному

оператору на капитальный

ремонт общего иму щества в

многоквартирных домах за

му ниципальные жилищные

помещения

295 000,00          295 000,00            

282 0501 03 4 02 15030 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

295 000,00          295 000,00            

283 0501 03 4 02 15030 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

295 000,00          295 000,00            

284 0501 03 4 02 15030 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

295 000,00          295 000,00            

285 0502 Коммунальное хозяйство 655 000,00         655 000,00           

286 0502 03 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-

комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности

автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана

окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

655 000,00          655 000,00            

287 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2

"Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности на

территории городского окру га 

Пелым"

655 000,00          655 000,00            

288 0502 03 2 01 00000

Основное мероприятие 1

"Модернизация у личного

освещения"

642 330,00          642 330,00            

289 0502 03 2 01 15040

Мероприятия по

энергосбережению и

повышению 

энергоэффективности

642 330,00          642 330,00            

290 0502 03 2 01 15040 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

642 330,00          642 330,00            

291 0502 03 2 01 15040 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

642 330,00          642 330,00            

167 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2

"Реализация мероприятий

направленных на

профилактику экстремизма и

терроризма"

42 000,00           42 000,00             

168 0314 07 1 02 12050

Реализация мероприятий

направленных на

профилактику экстремизма и

терроризма

42 000,00           42 000,00             

169 0314 07 1 02 12050 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

42 000,00           42 000,00             

170 0314 07 1 02 12050 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

42 000,00           42 000,00             

171 0314 07 1 02 12050 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

42 000,00           42 000,00             

172 0314 07 1 03 00000

Основное мероприятие 3

"Реализация мероприятия

антинаркотической 

направленности"

12 000,00           12 000,00             

173 0314 07 1 03 12060

Реализация мероприятия

антинаркотической 

направленности

12 000,00           12 000,00             

174 0314 07 1 03 12060 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

12 000,00           12 000,00             

175 0314 07 1 03 12060 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

12 000,00           12 000,00             

176 0314 07 1 03 12060 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

12 000,00           12 000,00             

177 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА
11 856 800,00     11 731 000,00       125 800,00       

178 0405
Сельское хозяйство и

рыбол овство
105 600,00         13 000,00             92 600,00         

179 0405 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
105 600,00          13 000,00             92 600,00         

180 0405 70 0 00 42П00

Осу ществление 

госу дарственного 

полномочия Свердловской

области по организации

проведения мероприятий по

отлову и содержанию

безнадзорных  собак

92 600,00           92 600,00         

181 0405 70 0 00 42П00 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

92 600,00           92 600,00         

182 0405 70 0 00 42П00 240
Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для му ниципальных  
92 600,00           92 600,00         

183 0405 70 0 00 42П00 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

92 600,00           92 600,00         
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264 0501 03 3 02 15010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

6 219 000,00       6 219 000,00         

265 0501 03 3 03 00000

Основное мероприятие 3

"Строительство жилых

помещений для

предоставления гражданам,

переселяемым из аварийного 

жилищного фонда"

11 829 750,65     691 000,00            11 138 750,65  

266 0501 03 3 03 15170

Строительство жилых

помещений для

предоставления гражданам,

переселяемым из аварийного 

жилищного фонда (местный

бюджет)

691 000,00          691 000,00            

267 0501 03 3 03 15170 400

Капитальные вложения в

объекты му ниципальной

собственности

691 000,00          691 000,00            

268 0501 03 3 03 15170 410 Бюджетные инвестиции 691 000,00          691 000,00            

269 0501 03 3 03 15170 414

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства 

му ниципальной 

собственности

691 000,00          691 000,00            

270 0501 03 3 03 42500

Строительство жилых

помещений для

предоставления гражданам,

переселяемым из аварийного 

жилищного фонда 

11 138 750,65     11 138 750,65  

271 0501 03 3 03 42500 400

Капитальные вложения в

объекты му ниципальной

собственности

11 138 750,65     11 138 750,65  

272 0501 03 3 03 42500 410 Бюджетные инвестиции 11 138 750,65     11 138 750,65  

273 0501 03 3 03 42500 414

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства 

му ниципальной 

собственности

11 138 750,65     11 138 750,65  

274 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4

"Содержание и капитальный

ремонт общего иму щества

му ниципального жилищного

фонда на территории

городского окру га Пелым"

320 000,00          320 000,00            

275 0501 03 4 01 00000

Основное мероприятие 1

"Капитальный ремонт общего

иму щества многоквартирных  

домов"

25 000,00           25 000,00             

276 0501 03 4 01 15020

Капитальный ремонт общего

иму щества в

многоквартирных  домах

25 000,00           25 000,00             

277 0501 03 4 01 15020 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

25 000,00           25 000,00             

278 0501 03 4 01 15020 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

25 000,00           25 000,00             

184 0405 70 0 00 13010
Мероприятия в области

сельского х озяйства
13 000,00           13 000,00             

185 0405 70 0 00 13010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

13 000,00           13 000,00             

186 0405 70 0 00 13010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

13 000,00           13 000,00             

187 0405 70 0 00 13010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

13 000,00           13 000,00             

188 0407 Лесное хозяйство 516 000,00         516 000,00           

189 0407 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
516 000,00          516 000,00            

190 0407 70 0 00 13060

Постановка на кадастровый

у чет, лесоу стройство,

разработка 

лесох озяйственного 

регламента городских лесов

городского окру га Пелым,

регистрация права

собственности на них

516 000,00          516 000,00            

191 0407 70 0 00 13060 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

516 000,00          516 000,00            

192 0407 70 0 00 13060 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

516 000,00          516 000,00            

193 0407 70 0 00 13060 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

516 000,00          516 000,00            

194 0408 Транспорт 111 000,00         111 000,00           

195 0408 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
111 000,00          111 000,00            

196 0408 70 0 00 14000
Организация транспортного

обслу живания населения
111 000,00          111 000,00            

197 0408 70 0 00 14000 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

111 000,00          111 000,00            

198 0408 70 0 00 14000 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

111 000,00          111 000,00            

199 0408 70 0 00 14000 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

111 000,00          111 000,00            

200 0409
Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)
10 398 000,00     10 398 000,00       

201 0409 03 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-

комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности

автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана

окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

10 398 000,00     10 398 000,00       
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251 0412 70 0 00 00000
Непрограммные направления

деятельности
33 200,00           33 200,00         

252 0412 70 0 00 53910

Осу ществление 

госу дарственного 

полномочия Российской

Федерации по подготовке и

проведению Всероссийской

селькох озяйственной 

переписи

33 200,00           33 200,00         

253 0412 70 0 00 53910 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

33 200,00           33 200,00         

254 0412 70 0 00 53910 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

33 200,00           33 200,00         

255 0412 70 0 00 53910 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

33 200,00           33 200,00         

256 0500

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

24 098 750,65     11 648 000,00       11 138 750,65  1 312 000,00    

257 0501 Жил ищное хозяйство 18 368 750,65     7 230 000,00         11 138 750,65  

258 0501 03 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Развитие жилищно-

комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности

автомобильных дорог,

повышение энергетической

эффективности и ох рана

окру жающей среды в

городском окру ге Пелым" на

2015-2021 годы

18 368 750,65     7 230 000,00         11 138 750,65  

259 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3

"Переселение жителей на

территории городского окру га 

Пелым из ветх ого

аварийного жилищного

фонда"

18 048 750,65     6 910 000,00         11 138 750,65  

260 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2

"Предоставление гражданам,

переселяемых  из аварийного 

жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных

на вторичном рынке"

6 219 000,00       6 219 000,00         

261 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам,

переселяемых  из аварийного 

жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных

на вторичном рынке

6 219 000,00       6 219 000,00         

262 0501 03 3 02 15010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

6 219 000,00       6 219 000,00         

263 0501 03 3 02 15010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

6 219 000,00       6 219 000,00         

202 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6

"Обеспечение сох ранности

автомобильных дорог

местного значения и

повышение безопасности

дорожного движения на

территории городского окру га 

Пелым"

10 398 000,00     10 398 000,00       

203 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1

"Экспу атационное 

содержание автомобильных

дорог общего пользования

местного значения, средств

регу лирования дорожного

движения, троту аров"

1 250 000,00       1 250 000,00         

204 0409 03 6 01 14010

Экспу атационное 

содержание автомобильных

дорог общего пользования

местного значения, средств

регу лирования дорожного

движения, троту аров

1 250 000,00       1 250 000,00         

205 0409 03 6 01 14010 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 250 000,00       1 250 000,00         

206 0409 03 6 01 14010 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

1 250 000,00       1 250 000,00         

207 0409 03 6 01 14010 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

1 250 000,00       1 250 000,00         

208 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2

"Ремонт автомобильных

дорог общего пользования

местного значения, прочие

работы, связанные с

ремонтом автомобильных

дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)"

8 925 000,00       8 925 000,00         

209 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных

дорог общего пользования

местного значения, прочие

работы, связанные с

ремонтом автомобильных

дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)

8 925 000,00       8 925 000,00         

210 0409 03 6 02 14020 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

8 925 000,00       8 925 000,00         

211 0409 03 6 02 14020 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

8 925 000,00       8 925 000,00         

212 0409 03 6 02 14020 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

8 925 000,00       8 925 000,00         
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242 0412 02 0 02 13040

Проведение 

землеу строительных работ,

постановка земельных

у частков на

госу дарственный 

кадастровый у чет,

проведение оценочных

работ в отношении

земельных  у частков

417 600,00          417 600,00            

243 0412 02 0 02 13040 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

417 600,00          417 600,00            

244 0412 02 0 02 13040 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

417 600,00          417 600,00            

245 0412 02 0 02 13040 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

417 600,00          417 600,00            

246 0412 02 0 03 00000 

Основное мероприятие 3

"Внесение изменений в

сх емы градостроительного

зонирования населенных

пу нктов городского окру га

Пелым, в том числе

внесение изменений в

генеральный план поселка

Пелым, а также разработка

новой градостроительной

доку ментации, для

приведения в соответствие с

действу ющим 

законодательством РФ"

92 600,00           92 600,00             

247 0412 02 0 03 13050

Внесение изменений в

сх емы градостроительного

зонирования населенных

пу нктов городского окру га

Пелым, в том числе

внесение изменений в

генеральный план поселка

Пелым, а также разработка

новой градостроительной

доку ментации, для

приведения в соответствие с

действу ющим 

законодательством РФ

92 600,00           92 600,00             

248 0412 02 0 03 13050 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

92 600,00           92 600,00             

249 0412 02 0 03 13050 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

92 600,00           92 600,00             

250 0412 02 0 03 13050 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

92 600,00           92 600,00             

213 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3

"Оснащение тех ничискими

средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-

методическими материалами

образовательные 

у чреждения, изготовление

листовок"

21 000,00           21 000,00             

214 0409 03 6 03 14030

Мероприятия, направленные

на реализацию мер по

обеспечению безопасности

дорожного движения на

территории городского окру га 

Пелым

21 000,00           21 000,00             

215 0409 03 6 03 14030 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

21 000,00           21 000,00             

216 0409 03 6 03 14030 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

21 000,00           21 000,00             

217 0409 03 6 03 14030 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

21 000,00           21 000,00             

218 0409 03 6 04 00000

Основное мероприятие 4

"Распространение 

световозвращающих  

элементов среди

дошкольников и у чащих ся

младших классов

образовательных  

у чреждений"

4 000,00             4 000,00               

219 0409 03 6 04 14040

Распространение 

световозвращающих  

элементов среди

дошкольников и у чащих ся

младших классов

образовательных  

у чреждений

4 000,00             4 000,00               

220 0409 03 6 04 14040 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

4 000,00             4 000,00               

221 0409 03 6 04 14040 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

4 000,00             4 000,00               

222 0409 03 6 04 14040 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

4 000,00             4 000,00               

223 0409 03 6 05 00000

Основное мероприятие 5

"Устройство и ремонт

средств регу лирования

дорожного движения в

соответствии с ПОДД"

198 000,00          198 000,00            

224 0409 03 6 05 14050

Устройство и ремонт средств 

регу лирования дорожного

движения в соответствии с

ПОДД

198 000,00          198 000,00            



138 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (170) от 11 июня 2016 г.№ 11 (170) от 11 июня 2016 г. 139

235 0412 02 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Подготовка доку ментов

территориального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования и доку ментации

по планировке территории

городского окру га Пелым" на

2015-2021 годы

603 000,00          603 000,00            

236 0412 02 0 01 00000 

Основное мероприятие 1

"Подготовка 

градостроительных планов

на земельные у частки,

разработка пректов

планировки на земельные

у частки в целях

комплексного осоения для

индивиду ально-жилищного 

строительства, в том числе

строительства эконом

класса"

92 800,00           92 800,00             

237 0412 02 0 01 13030

Подготовка 

градостроительных планов

на земельные у частки,

разработка пректов

планировки на земельные

у частки в целях

комплексного освоения для

индивиду ально-жилищного 

строительства, в том числе

строительства эконом класса

92 800,00           92 800,00             

238 0412 02 0 01 13030 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

92 800,00           92 800,00             

239 0412 02 0 01 13030 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

92 800,00           92 800,00             

240 0412 02 0 01 13030 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

92 800,00           92 800,00             

241 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2

"Проведение 

землеу строительных работ,

постановка земельных

у частков на

госу дарственный 

кадастровый у чет,

проведение оценочных

работ в отношении

земельных  у частков"

417 600,00          417 600,00            

225 0409 03 6 05 14050 200

Заку пка товаров, работ и

у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

198 000,00          198 000,00            

226 0409 03 6 05 14050 240

Иные заку пки товаров, работ

и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд

198 000,00          198 000,00            

227 0409 03 6 05 14050 244

Прочая заку пка товаров,

работ и у слу г для

обеспечения 

му ниципальных  ну жд

198 000,00          198 000,00            

228 0412

Другие вопросы в

обл асти национальной

экономики

726 200,00         693 000,00           33 200,00         

229 0412 01 0 00 00000

Му ниципальная программа

городского окру га Пелым

"Совершенствование 

социально-экономической 

политики в городском окру ге

Пелым" на 2015-2021 годы

90 000,00           90 000,00             

230 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и

поддержка малого и среднего

предпринимательства в

городском окру ге Пелым"

90 000,00           90 000,00             

231 0412 01 2 17 00000

Основное мероприятие 17

"Предоставление су бсидий

СМСП на возмещение затрат 

части затрат по у лу чшению

материально-тех нической 

базы (строительство,

реконстру кция, ремонт

ферм, подсобных х озяйств),

а также на приобретение

обору дования, сырья,

инстру ментов на территории

городского окру га Пелым"

90 000,00           90 000,00             

232 0412 01 2 17 13020

Развитие и поддержка малого 

и среднего

предпринимательства в

городском окру ге Пелым

90 000,00           90 000,00             

233 0412 01 2 17 13020 800
Иные бюджетные

ассигнования
90 000,00           90 000,00             

234 0412 01 2 17 13020 810

Су бсидии юридическим

лицам (кроме

некоммерческих  

организаций), 

индивиду альным 

предпринимателям, 

физическим лицам-

производителям товаров,

работ, у слу г

90 000,00           90 000,00             


